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1. Изменение концепции развития
музыкальной
культуры
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Изменение концепции развития музыкальной
культуры России Советского периода в новых условиях
капитализации общества.
«Правительство нередко таит свои цели из-за высших
государственных соображений, недоступных пониманию
большинства. Оно достигает результата рядом косвенных
мер… Эти меры всегда взаимно соединены секретными
шолнёрами единой государственной идеи, единого
государственного плана, и план этот поразил бы ум своею
громадностью и своими последствиями!».
Козьма Прутков «Проект: о
введении единомыслия в России»

Демократическая направленность развития русской культуры и искусства –
характерная черта буржуазной культурной революции в России конца 19-начала
20 веков. Она проявила себя в создании сети музыкальных школ РМО, в
деятельности Русского хорового общества, в создании воскресных школ для
рабочих, в работе народных университетов и народных консерваторий, в практике
хоровых кружков на заводах, в проведении общедоступных концертов, в
культурном движении народничества.
Советская власть определила массовое приобщение населения страны к
самодеятельному творчеству в разных областях искусства (хоры, оркестры,
театральные и танцевальные коллективы) как главный рычаг позитивного
влияния

в

деле

воспитания

человека

нового,

социалистического

(коммунистического) общества. Искусство принадлежит народу – основная
установка партийной политики советского времени в области культуры.
Культурный взрыв, связанный с массовым развитием всех форм коллективной
самодеятельности

после

революции

1917

года,

определил

главную

направленность работы деятелей искусства тех лет, Вызванная стихийным
стремлением трудового населения к культуре, такая направленность развития
общественных форм бытования самодеятельного народного творчества

была

поддержана и взята на вооружение органами партийной пропаганды.
Несмотря на то, что в советское время не был сформулирован единый
научный или партийный документ, определяющий целостную структуру развития
художественной и музыкальной культуры, очевидно, что в центре ее находилось
народное творчество и, в частности, все виды музыкальной художественной
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самодеятельности. Высшей целью виделось приобщение всего населения через
работу клубов, ДК, коллективов художественной самодеятельности к творчеству,
раскрытие у каждого человека своего духовного потенциала в искусстве.
Успешное развитие этой системы продолжается вплоть до 1960-х годов. Особый
акцент тут поставлен послевоенным культурным строительством, связанным с
возведением повсеместно Дворцов Культуры в частности на Урале, в каждом
рабочем поселке, на каждом крупном предприятии и одновременным открытием в
каждом населенном пункте музыкальной школы – школы искусств.
Главное место в этой системе было отведено ДМШ - ДШИ, которые
должны

были

стать «питательной средой» для развития музыкального

самодеятельного творчества взрослого населения. С предвоенных лет начинает
формироваться

всеохватная

сеть ДМШ,

превращающихся из

начальных

полупрофессиональных учебных заведений для особо одаренных детей в очаги
массового музыкального образования. Профессиональные музыкальные учебные
заведения – музыкальные училища, консерватории, институты культуры,
музыкально-педагогические институты, при этом, были призваны готовить
работников культуры, обеспечивающих развитие художественных интересов у
детей через уроки в общеобразовательной школе и ДМШ, у взрослых – в клубной
и производственной художественной самодеятельности. Бурное развитие сети
ДМШ и музыкальных училищ на многие годы сориентировало особую
взаимозависимость школ и училищ, при которой расширение, рост сети ДМШ
обеспечивали открывающиеся музыкальные училища абитуриентами, а развитие
сети музыкальных училищ снабжало педагогическими кадрами открывающиеся
ДМШ. Система становилась замкнутой: она работала на саморазвитие.
Несмотря на безусловную целесообразность обучения музыке в системе
ДМШ-ДШИ для каждого ребенка, культурный уровень населения ограничил
спрос на эту форму дополнительного образования. К середине 1980-х годов этот
спрос в крупных городах был в основном удовлетворен. Появилась незанятость в
среде музыкантов (безработица), трудности трудоустройства выпускников
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музыкальных училищ и их отток из города на село, либо в другие сферы
деятельности (на производство).
Рост охвата детей обучением в системе ДМШ остановился в городе на
уровне 7-9%, на селе – 10-12%. На селе, по-прежнему, значительная часть
населения и по сей день лишена возможности учить своих детей в ДМШ из-за
отсутствия таких школ в данном поселке.
К началу 1990-х годов определилась тенденция перехода педагогических
кадров ДМШ на вузовскую подготовку: сперва на базе педагогических
институтов и институтов культуры, а позже - на базе консерваторий.
Одновременно со стабилизацией спроса на образование в системе ДМШ, в
1980-х годах наступил резкий спад самодеятельного творчества. Стало очевидно,
что

прежняя

концепция

развития

художественной

культуры

населения,

определявшая ее массовый, всеобщий характер, не соответствует новым
тенденциям упадка массовой культуры, вызванного капитализацией общества.
В связи с этим, на фоне утраты высоких нравственных ориентиров и
народных культурных традиций в обществе, школы общего музыкального
образования и вся система эстетического образования детей и юношества,
продолжая развиваться и совершенствоваться, стали единственными, надежными
источниками влияния на формирование духовного потенциала россиян и
приобрели новую ориентировку на создание базы культурного потенциала не
только значительной части населения, но и всего общества. Возник вопрос о
целесообразных пропорциях досуговой занятости детей, готовящей их к их
будущим профессиям, определяющей их жизненные интересы и перспективы в
условиях современного индустриального общества. Можно констатировать, что
сегодня в такой занятости решительно преобладают формы художественного
творчества и культурничества: музыка, хореография, изобразительное искусство,
театр, литература, краеведение, туризм, спорт. Научные и технические формы
детского досугового творчества развиты слабо и, как правило, есть простое
продолжение школьных уроков, свидетельствующее об уровне учебной работы
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данной школы на школьных олимпиадах или гарантирующее поступление в
высшее учебное заведение.
Предположительно (ориентировочно) можно установить отношение 10:1,
говоря о соотношении гуманитарной сферы (сферы искусств) и научнотехнической сферы досуговой занятости детей сегодня. В то же время можно
констатировать, что и та, и другая сферы детских интересов развиты слабо,
недостаточно, и должны быть развиты так, чтобы привлечь к разным видам
досугового творчества всех детей. Сегодня такая досуговая занятость в младших и
средних классах общеобразовательной школы касается только сферы культуры и
искусства. А в общем числе учащихся такая занятость не превышает десяти
процентов всех детей – школьников.
Интересы производства подсказывают необходимость преобладания в
сфере досуговой занятости школьников научно-технических увлечений и
интересов. Эта сфера в свою очередь делится на гуманитарные науки,
фундаментальные науки и разные формы технического творчества детей.
Очевидно, что сфера науки и производства должна привлекать и ориентировать
не менее 2/3 (60 %) учащихся школьного возраста. В то же время, сегодня эта
цифра едва ли превышает один процент! Да и то это касается учащихся в возрасте
после 13 – 14 лет (после шестого класса). В условиях бурно развивающегося
индустриального общества каждый его полноценный член должен найти себя в
сфере высоких технологий, требующих не только качественного общего
образования, но и сформированных научно-технических интересов, дающих
возможность получать удовлетворение от трудовой деятельности и, в то же время,
иметь

возможность

меняющихся

приобретать

условиях

всех

новые

сфер

квалификации

производственной

деятельности.
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стремительно
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2. Первые уроки
юного пианиста
Систематизация
комплекса навыков начального
периода занятий на фортепиано
и пути их приобретения
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2. Работа с начинающим учеником.
2.1. Постановка вопроса
Фортепианная педагогика отличается устойчивостью традиций и прочно
опирается на опыт прошлого. Для нас одинаково ценны теоретические советы по
организации исполнительской работы за инструментом Франсуа Куперена,
Ф.Э.Баха, Л. ван Бетховена, Ф.Листа, Ф.Шопена, Т.Лешетицкого, В.Сафонова и
многих других корифеев фортепианного искусства давнего и недавнего прошлого.
Этот

вековой

опыт

фортепианного

исполнительства

заново

рождается,

обновляется, обогащается в практике каждого мастера и, в тоже время, по-новому
утверждаются вечные истины искусства.
Не смотря на это, в области работы с начинающим учеником в течение 20
века происходят постепенные изменения общих принципиальных установок
методики занятий. Если ранее признается нормальным такое положение, при
котором трудности приобретения первоначальных пианистических навыков
требуют больших усилий воли, терпения и преодоление их не сразу приносит
творческие радости ученику, то теперь педагоги стремятся сделать это дело
привлекательным, забавным для юного пианиста, требующим не столько волевых
усилий, сколько пробуждения интереса и превращения музыкальных занятий в
музыкальную игру.
Параллельно с общими установками на преимущественно художественное
развитие ученика, на пробуждение его фантазии, эмоционального интереса, на
усвоение материала в игровой форме, резко меняется и отношение к технике
игры. На смену «выработке пальцев», тренировке правильного положения руки,
постановке, приобретению силы удара приходит «художественная техника»,
вытекающая из понимания музыки.
Само понятие «техника» необычайно расширяется. В него включается не
только выработка пальцевого удара – взятия звука, правильного положения
корпуса и рук, овладение приемами игры, но и пластика движения рук, техника
штрихов, определяющие выразительность произношения, интонирования музыки.
Одновременно с этим требуется и техника мышления, анализа музыкальной
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ткани, техника работы за инструментом, техника присвоения музыкального
материала.
В соответствии со сказанным по-новому решается вопрос о выработке
навыков игры у начинающего ученика. Исходными становятся стремление к
свободе движений рук и использование их веса, определяющиеся дыханием руки
(ауфтакт) и игрой «с опорой» на дно клавиши.
Понимая важность новых достижений педагогики в работе с начинающими
учениками, новых педагогических идей, мы часто забываем объективность
трудностей начального обучения. Так, стремясь сделать занятие увлекательным,
забавным, мы не должны забывать, что исполнительский процесс на любой
стадии требует исключительной внутренней собранности, дисциплины ума и
внимания. Овладение исполнительским искусством всегда связано с большим
волевым усилием и не может быть забавой, развлечением. В этом старинные
мастера были абсолютно правы. Не лишнее тут провести параллель с другими
видами детского индивидуального творчества. Ни игра в шахматы, ни фигурное
катание, ни гимнастика, ни детские театральные постановки не мыслимы без
серьезной

подготовительной

работы,

несущей

в

себе

и

трудности,

и

разочарования, преодоление которых в не меньшей степени радует и обогащает,
чем итоговый успех творчества.
Впрочем, мы находим убедительные свидетельства давнего прошлого о том,
что и старинная педагогика стремилась оживить работу начинающего ученика
фантазией. Автор первой из известных нам фортепианных школ для начинающих
учеников Д.Г.Тюрка (18 в. – времена Моцарта и Бетховена), сочиняет милые
миниатюры с забавными названиями: «Паузы! Одни только паузы!», «Ах, эти
противные гаммы», «Приятное настроение», «Веселая прогулка» и т.д. Нельзя
предположить, что занятия И.С.Баха с сыновьями или Л.Моцарта с Амадеем были
скучны, педантичны. Очевидно, что они были насыщены живой, изобретательной,
увлекательной профессиональной работой, которой нам в настоящее время так
часто не хватает.
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Сегодня, говоря об оживлении содержания музыкальных занятий, мы порой
сводим дело не к звуковому творчеству, а к рассказыванию сказок, рисованию
рисунков, не имеющих прямого отношения к решению выразительности
музыкального текста.
Особую роль в формировании творческих основ современной детской
музыкальной педагогики сыграл Р.Шуман. Своим «Альбомом для юношества» и
другими детскими пьесами он открыл новый мир детских эмоций в музыке. Это
открытие дало возможность по-новому взглянуть на творческие процессы,
происходящие в художественном мышлении ребенка.
Все последующие композиции для детей (учебный репертуар) развивают
идею Шумана (П.И.Чайковского, А.Ф.Гедике, А.Т.Гречанинов, С.С.Прокофьев,
Д.Д.Шостакович,

Г.А.Свиридов,

А.И.Хачатурян.).

По-новому

мы

теперь

разговариваем с ребенком о музыке, опираясь на богатейшую детскую
музыкальную литературу. Следует понимать, что новый подход к музыкальному
(в частности фортепианному) образованию и обучению связан с развитием общей
педагогической

мысли.

Со

времен

И.Г.Песталоцци

(1746-1827гг.)

в

педагогическую практику приходит новое отношение к ученику как соучастнику
и главному действующему лицу учебного процесса. Большая литература создает
произведения, развивающие детское воображение (сказки братьев Гримм, Гауфа,
Э.Т.А.Гофмана,

Х.Андерсена,

А.С.Пушкина,

басни

Н.А.Крылова).

Затем

появляется учебная художественная литература, помогающая начинающим
учиться малышам на уровне своего восприятия мира

погрузиться в процесс

учебной деятельности (К.Д.Ушинский: «Родное слово», Л.Н.Толстой: «Новая
азбука»).
На этом фоне развития гуманной педагогики 19 века рождение новой ветви
учебной

фортепианной

литературы

для

детей

становится

закономерной

необходимостью. В то же время дело, начатое Р.Шуманом (1848 гг.) и по сей
день, спустя 150 лет, нельзя считать утвержденным в учебной практике. То же
происходит и в общей педагогике. Нормативность, необходимость остаются
основой обучения, а радость познания является производной от них. Она когда-то
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(редко) идет впереди знаний, когда-то приходит как следствие созревания
сознания ученика, а когда-то и вовсе отсутствует. Музыкальная педагогика, идя
по пути, утвержденному Р.Шуманом (а до него намеченному в детских пьесах
Г.Тюрка, Л. ван Бетховена), стремится сделать занятия за инструментом
веселыми, забавными, увлекательными.
И в то же время учитель музыки, если он высокий профессионал,
устанавливает высокую и жесткую планку требований выполнения точности, и
качества норм музыкальной выразительности, без которых музыка лишается
художественного

содержания,

а

исполнение

такого

рода

становится

малозначащим времяпровождением, а не творчеством.
Говоря о выработке техники игры у начинающего ученика, мы можем
констатировать, что, с одной стороны, этот вопрос занимает сегодня значительно
меньшее место в учебном процессе, чем раньше. Но, благодаря разнообразию
(многообразию) способов технической работы, приемов игры, применяемых уже
в начале выработки игровых навыков, мы быстро достигаем успеха в овладении
достаточно сложным репертуаром. В то же время отсутствие пристального
внимания к постановке рук и к развитию техники, к сознательному овладению ее
основами, часто приводит к неудовлетворительной организации игрового
аппарата,

к

неосознанности

в

технической

тренировке,

к

технической

неразвитости ученика. Следствие этих пробелов - несамостоятельность ученика в
работе и подражательность его художественного мышления (имеются ввиду,
результаты массовой фортепианной педагогики).
Интересным феноменом исполнительского искусства является взаимосвязь
техники игры и исполнительской индивидуальности. При отсутствии технической
самостоятельности

и

вооруженности

исполнитель

лишается

возможности

мыслить оригинально, по-своему и становится на путь подражания, повторения
«лучших образцов», преподносимых ему педагогом. Таким образом, тот вопрос,
который ставит старинная педагогика о необходимости с первых шагов обучения
музыканта – исполнителя, выработки верных игровых навыков, «правильной»
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постановки, полной технической вооруженности, не может быть сегодня снят с
повестки дня.
Как и вся специфическая методическая литература, теоретическое
осмысление и письменное изложение опыта методики работы, с начинающими в
отечественной музыкальной педагогике, возникло сравнительно недавно. Первая
подробная публикация на эту тему опубликована в 1950 году, в «Очерках по
методике обучения игре

на фортепиано», в статье Н.А. Любомудровой

«Начальное обучение игре на фортепиано». Первая советская «Школа игры на
фортепиано» для начинающих создается в 1935 году. Ее автор И.С.Рабинович.
Существовавшие до того школы (школа Ф.Бейера) носили инструктивнотехнический характер и представляли собой сборники этюдов, развивающих
технические навыки игры и чтения нот, ансамблевой игры. Сегодня мы имеем
множество сборников для начинающих. Среди них наиболее известны: «Сборник
фортепианных пьес, этюдов и ансамблей» под редакцией С.Ляховицкой: 1,2,3,
части, издание 1948 года (соответственно для 1, 2, 3 классов) и «Школа игры на
фортепиано» А.Николаева с ее многочисленными переизданиями и редакциями:
1-ое издание - 1950 года. Дальнейшие переиздания коренным образом меняют
содержание школы, последнее из которых называется «Фортепианная игра».
«Школа» А.Николаева состоит из Вводного раздела и двух репертуарных частей
(объединенных в одном томе) - для 1 и 2 классов.
Среди других сборников пьес для начинающих:
-«Хрестоматия педагогического репертуара», составитель Н.А.Любомудрова.
- «Калинка» сборник пьес для начинающих, составители А.Бакулов и К.Сорокин.
- «Малыш за роялем» сборник пьес для начинающих, авторы - составители
И.Лещинская и В.Процкий.
- «Школа» Н.Кувшинникова и М. Соколова (в 2- х частях для 1 и 2 класса с
большим методическим текстом в 1 части и далее.).
-«Первая встреча с музыкой» А.Д.Артобалевской (с большим методическим
текстом).
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- «Путь к музыцированию - школа игры на фортепиано» под редакцией Л. А.
Баренбойма. Составитель Ф. Д. Брянская.
Одной из важнейших педагогических задач является изучение педагогом
всей этой обширной учебной литературы, т.к. материал большинства названных
сборников представляет собой не просто репертуарные подборки с постепенным
усложнением трудности пьес, но и теоретические разработки методики
первоначальных занятий. К таким пособиям, являющимся подлинными школами
работы с начинающим учеником, следует отнести:
1. «Путь к музыцированию» (школу-пособие и книгу Л. А. Баренбойма с
аналогичным названием).
2. «Школу» Н.Кувшинникова и М.Соколова (методический текст школы).
3. Сборник «Первая встреча с музыкой» (вступительную статью на 35
больших печатных страниц).
4. «Школу» И.С.Рабиновича (1935 г.), (ее 6 разделов и обширные
методические комментарии к ним).
5. «Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей» С. С. Ляховицкой (3
части и их 15 разделов).
6. «Пианист-фантазер». Пособие по изучению творческих навыков у
начинающих учеников (авторы: Э. Ш. Тургенева, А. Н. Малюков, 10
глав).
7. «Фортепиано. Интенсивный курс» Т.И.Смирновой.
К названным пособиям, объединяющим в одно целое методическую
разработку новых путей работы с учеником, начинающим музыкальное
образование, и учебный репертуар, используемый в этих целях, можно добавить
следующие теоретические работы:
1. Алексеев. А. Д. Методика обучения игре на фортепиано. Глава 5. Начальное
обучение.
2. Любомудрова Н. А. Методика обучения игре на фортепиано. Глава 8.
Основные вопросы работы с начинающими.
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3. Любомудрова Н. А. Начальное обучение игре на фортепиано. Статья в
сборнике «Очерки по методике обучения игре на фортепиано». Выпуск 1.
1950 г.
4. Милич Б. Е. Воспитание ученика- пианиста. 1-2 класс, Киев, «Музична
Украина», 1977г.
5. Михелис В. Л. Первые уроки юного пианиста.- Л., Музгиз, 1962.
6. Грач. Б.Я. Основные методические положения начального периода
обучения игре на фортепиано.- В книге «Некоторые вопросы музыкально –
слухового развития учащихся Л., 1959, с.33 -45.
2.2. Романтика школьных занятий
Начало занятий музыкой всегда связано с пробуждением особых чувств к
искусству. Ожидание школы как нового этапа жизни, несущего с собой радость
познания, свойственно всем детям. И особенно сильно это чувство у младших
школьников. Известно, сколько радостных ожиданий переживает ребенок перед
тем, как он идет в 1 класс общеобразовательной школы. Начала занятий ждут, к
школе

готовятся,

запасаются

учебными

пособиями,

одеждой,

проходят

подготовительную тренировку в детском саду и дома. Приход в школу связан не
только с радостью, но и с ответственностью. Маленький ученик, еще не осознавая
этого, чувствует, что с первых же шагов его ждут испытания, проверка его
возможностей. Он надеется на то, что знания принесут успехи и радость
творчества.
Однако,

первые

радости

встречи

с

новым

быстро

омрачаются

действительностью школьной работы, которая несет в себе много отрицательных
моментов. Подгонка всех учащихся под единые требования, под один ритм
работы и восприятия не способствует творчеству.
Установка на запоминание, на исполнительство, на дисциплину, на слепое
подчинение приказу противоречит детской психологии и природе восприятия
вообще.
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Установка на дисциплину запугивания, страха наказания, страха «двойки»
травмирует и отупляет. Постепенно исчезает живое отношение к занятиям.
Как правило, школа наносит значительный вред здоровью детей.
Длительное неподвижное сидение за партой, отсутствие физической разрядки и
практической работы, преобладание теоретического, схоластического материала
над творческой деятельностью – все это затормаживает ученика как морально,
умственно, так и физически.
Классное помещение, как правило, лишено гигиенических условий занятий.
Оно переполнено учащимися, не проветривается. В результате ученик большую
часть дня дышит спертым воздухом. Большое скопление детей в одном месте
приводит к тому, что отдых на перемене не приносит нужной разрядки и
облегчения. Дети становятся неуправляемыми, возникает массовая неврастения
детского коллектива.
Таким образом, начало занятий связано с большими физическими и
моральными трудностями, которые ученик должен преодолеть, чтобы успешно
войти в противоречивый мир школы.
Музыкальная школа обладает всеми вышеуказанными недостатками.
Однако, эти недостатки проявляются в другом качестве, а могут и вообще
отсутствовать при должном отношении педагога- музыканта к работе и умении
работать с учеником. Возможности музыкальной школы принципиально отличны
от

общеобразовательной

благодаря

тому,

что

здесь

идут

занятия

в

индивидуальном порядке, теоретические группы невелики и в большинстве
случаев учебное помещение больше

способствует продуктивной творческой

работе детей.
Кроме того, музыкальные занятия могут и должны носить творческий
характер и быть наполнены живым практическим действием. К сожалению, эти
возможности часто не реализуются. Занятия с учеником и, в частности, с
начинающим нередко имеют все те же черты схоластической муштры, против
которой мы возражали в общеобразовательной школе. Наша задача с первых
шагов сделать занятия веселыми, живыми, подвижными, разнообразными,
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оптимистичными. Работа должна строиться не на страхе получения «плохой»
оценки и не на желании «заработать» высокий балл, а на интересе к делу.
Высказывая благие пожелания, давая уничтожающую критику, мы должны
понимать сложность достижения положительных результатов и неизбежную
противоречивость учебного процесса.
Возражая против отупляющей муштры, мы не можем забыть о
необходимости тренировки и отработки игровых навыков, рабочего поведения на
уроке и дома.
Стремясь к свободе, непринужденности общения с учеником, к игровым
формам занятий, мы должны вырабатывать у ученика индивидуальную и
коллективную дисциплинированность поведения, его умение подчинять свои
желания интересам работы, интересам учебного коллектива.
Необходимо преодолевать инфантильность ученика и ставить перед ним
задачу быть взрослым на своем рабочем месте, стремиться к полноценным
трудовым результатам.
Музыкальная школа создает особую обстановку праздничности занятий.
Тут и убранство классов, и торжественные встречи и объединение в один
коллектив младших и старших учащихся исполнительского класса, создающее
климат семейственности.
Необходимо, чтобы праздничный настрой переходил в рабочее состояние,
не теряя при этом своего романтического духа.
Говоря о начинающих, мы имеем в виду учащихся 1-х классов, пришедших
в музыкальную школу одновременно с приходом в общеобразовательную школу.
Однако на практике эти два параметра очень часто не совпадают. Музыкой
начинают заниматься и в 4, и в 5, и в 6, и в 10-ть лет, и старше. В связи с этим
меняется и отношение к началу занятий. Однако всегда начинающий ученик
связан с перестройкой своего режима работы, с приобретением нового отношения
к музыке, с ожиданием замечательных открытий в процессе занятий.
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2.3. Подготовка к школе.
Как и в общеобразовательной школе у музыкантов остро стоит вопрос о
подготовленности начинающего ученика к музыкальным занятиям. Этот вопрос
возникает и тогда, когда ученик начинает занятия «от нуля», не имея никаких
знаний в области музыки.
Подготовленность к музыкальным занятиям определяется его знаниями,
которые он приобрел в детском саду. У ученика накопились музыкальные
впечатления, сложился какой-то интерес к музыке, к окружающей его
музыкальной

жизни

и,

возможно,

уже

существуют

какие-то

навыки

музицирования. Ученик участвует в музыкальных занятиях детского сада: в
шумовых ансамблях, в певческих ансамблях, в музыкальных постановках. И тем
не менее, любой начинающий ученик не знаком еще с музыкальным языком, не
может им сознательно пользоваться. Его приобщение к работе за инструментом
требует формирования в его сознании живых музыкальных представлений,
которые будут стимулировать практическую деятельность. Эти представления
формируются опять-таки в живой практике.
Наряду со слуховой и эмоциональной подготовленностью музыкального
восприятия ученика к музыкальным занятиям, не меньше значение имеет и общее
развитие ребенка. Имеется в виду его способность сосредотачиваться, постоянно
заниматься одним делом, запоминать и выполнять задания, соображать,
интересоваться новыми знаниями. Все это на первых порах может иметь большее
значение для успеха дела, чем специфические музыкальные данные.
Педагог с первых шагов исследует природу, психику ученика, он должен
уметь сделать далеко идущие выводы. Имея дело с незамысловатыми
проявлениями детского характера, он выстраивает картину будущего развития
личности во всей ее сложности, многообразии. Для осуществления этой работы,
помимо умения размышлять, фантазировать, обобщать свою педагогическую
практику, полезно периодически и уже с первых шагов работы с учеником
фиксировать свои наблюдения в виде
моментов его занятий музыкой.
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дневниковых

записей

характерных

Осуществляя эту работу, мы в то же время знаем, что способности ученика
нам предстоит открыть заново. И проявиться они могут далеко не сразу, часто
непредсказуемым образом.
2.4. Психологические особенности
начинающего ученика
Говоря об учениках 1-го класса (шести - семилетки), мы должны помнить о
том, что их восприятие, их поведение, их чувства связаны с особенностями
физиологического развития, с их детским мировосприятием. Ребенок ощущает и
оценивает окружающий его мир, прежде всего, эмоционально, с точки зрения
того, что ему привычно, приятно и удобно. Важнейшее значение для маленького
первоклассника

имеют

личное

внимание

учителя

и

его

душевная

расположенность к нему. Встречаясь с непривычной и недружелюбной
обстановкой, он может давать резкую, непредсказуемую реакцию:
1. замыкаться в себе, терять контакт с окружающими,
2. выражать активный протест, проявляющийся часто в неожиданных, в
неадекватных

формах

(чрезмерная

подвижность,

неуправляемость

поведения, обидчивость, слезливость),
3. терять контакт с учебным процессом.
Ученик 1 - го класса требует постоянной двигательной разрядки. Он не
может длительное время находиться в неподвижном «рабочем» состоянии за
партой, за инструментом. В начальном периоде занятий (1-я четверть первого
класса) ребенок не может долгое время сосредотачиваться на одном занятии, его
внимание быстро истощается, интерес к работе падает, и работа становится
непродуктивной. Работа над одним заданием больше пяти минут, как правило,
непродуктивна.
Настоящий интерес у первоклассника младшего возраста вызывает, как
правило, только игровая форма занятий, где присутствуют движения, загадки,
оригинальное фантазирование, одушевление предметов и понятий.
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В то же время ребенок на уроке часто не склонен самостоятельно
рассуждать, запоминать, делать выводы. Его мышление предметно, конкретно,
связано с действием.
Еще одной особенностью мышления многих учащихся первого класса
является медленность восприятия и запоминания учебной задачи. Требуется
время для осознания поставленной рабочей цели.
Сложность педагогической роли в занятиях с начинающим учеником
заключается в том, что педагог должен быть одновременно и в высшей степени
мобильным, живым, подвижным, увлекающим за собой ученика, и,

в то же

время, осторожным, терпеливым, неторопливым, дающем ученику время для
осознания и нахождения правильного решения, правильного действия. Можно
сказать, что для работы с первоклассником нужен педагог – музыкант особой
квалификации, особых человеческих и в том числе артистических качеств.
Начинающий ученик склонен к подражанию, к повторению, не может еще
быть

самостоятельным в работе. Особое значение для него имеет авторитет

учителя. Только учитель говорит правду, слово учителя - закон. Ученик не может
подчиняться никому, кроме учителя. Для ученика учитель всегда лицо дорогое,
от которого он ждет поощрения и любви, и вдвойне он отвечает тому учителю,
который действительно его любит.
К сожалению, надежды начинающего ученика во многих случаях и
слишком часто не сбываются. Учитель больше озабочен выполнением плана, чем
контактом с ребенком. Стремясь быть требовательным, он постоянно оскорбляет
лучшие чувства ученика и вырабатывает этим у него безразличие к самой учебе.
При этом отрицательную роль играет система оценок, применяемых в школе.
Благодаря этой системе педагог постоянно ориентирован на подавление воли
ученика, на принуждение. Ученик должен работать под страхом получения
плохой оценки. Эта установка является прочной базой для бездушия и деспотизма
в отношении к ученику. Оценка учителя всегда должна присутствовать в работе
ученика не в баллах, а в виде смыслового отзыва и как стимул, выражающий
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душевное расположение педагога, его поддержку, участие и радость за успехи
ученика.
Психологические свойства и качества начинающего ученика, несмотря на
их типичность, всегда ярко индивидуальны. Существуют характеры спокойные,
медлительные (флегматики, сангвиники), живые, динамичные (холерики),
обидчивые, резко переменчивые. Ребенок может в разных ситуациях проявлять
себя неожиданным образом. Педагог должен слиться с индивидуальностью
ученика. Направляя ученика по пути самоусовершенствования, он должен не
принуждать его, а стимулировать его внутреннее действие, внутреннее развитие.
2.5. Мир музыки.
Необходимо

понять те трудности, которые существуют в работе

начинающего ученика в связи с там, что он овладевает новой, не знакомой ему
системой мышления и выражения своих мыслей и чувств. В этом отношении
музыкальные

занятия

коренным

образом

отличаются

от

занятий

в

общеобразовательной школе. Приходя в общую школу, ученик уже имеет базу
мышления, владеет

языком, числовыми представлениями. Школа только

систематизирует и развивает эти представления. Обращаясь к языку музыки,
начинающий ученик не владеет им, не знает его значения и элементов
музыкальной речи, составляющих содержание музыкального высказывания. В
большинстве случаев ученик лишен и сложившегося эмоционального отношения
к музыке, которое должно формироваться заново.
В связи со сказанным особое, исключительное значение имеет в период
начальных занятий работа по общему музыкальному развитию ученика, по
развитию его эмоциональных представлений и умений осознавать элементы
музыкальной речи, их выразительный смысл. В связи с этим постоянной и
важнейшей задачей является слуховая тренировка, развитие умения слушать и
осознавать как музыку, исполняемую педагогом, так и различные тренировочные
слуховые задания.
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В связи со сказанным важно помнить о роли доигрового и донотного
периода в процессе начального обучения. Хотя эти периоды и не должны
рассматриваться

оторвано

от

практической

деятельности

ученика

за

инструментом, но они должны определять на достаточно длительный период
занятий особые разделы урока, посвященные слушанию музыки и слуховой
тренировке.
2.6. Режим учебных занятий и домашней работы
начинающего ученика
Очевидно, что начинающий ученик не может работать по той же системе,
по которой работают ученики старших классов, успешно выполнять домашнее
задание и работать самостоятельно. Он не может самостоятельно организовать
свой режим занятий. Он не может находиться длительное время один на один с
инструментом.
Современная педагогическая практика никак не учитывает эту особенность
начинающего ученика. Учебный план предписывает в работе с начинающим все
те же два урока в неделю по 45 минут, которые мы имеем на всех дальнейших
этапах обучения. Педагог должен найти выход из этого положения. Для
продуктивной работы в первые недели занятий (или месяцы) необходимы более
частые встречи с учеником и работа без домашних заданий (рекомендация
Ф.Куперена!).
Есть два способа решения этого вопроса.
1. Объединение двух начинающих учеников (может быть трех) для
совместных коллективных занятий. При этом каждый ученик получает 4(6)
уроков в неделю в коллективной форме. Этим достигаются два важнейших
результата: во-первых, ученики имеют постоянную педагогическую
помощь, работу под контролем педагога, во-вторых, коллективная работа
повышает активность ученика, легкость восприятия, дает разнообразие
форм усвоения материала. Возникает дух соревновательности. Ученики
стимулируют друг друга в работе.
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2. Работая с одним учеником, можно разделить его учебный час пополам и
встречаться с учеником тоже 4 раза в неделю. Правда, при этом, как
правило, предполагается «переработка» педагога. Речь идет не о 22,5
минутах, но и о получасовых уроках (а может быть и более) – что
отражено в схеме- графике работы с начинающим учеником в 1 полугодии –
в верхней строчке.
По какой бы системе мы ни занимались с начинающим, мы должны быть
готовы к дополнительному расходу времени. Это время окупится дальнейшим
естественным развитием ученика.
Особый учебный режим начинающего ученика представляет трудность не
только для педагога. Необходимо составить временное расписание, удобное для
2-х учеников и их родителей, для самого педагога. Как правило, родители идут
навстречу при решении этого вопроса. Но бывают и трудности, которые трудно
преодолеть.
Особым вопросом является участие родителей в работе начинающего
ученика. Такое участие всегда желательно и даже необходимо. Родители должны
бывать на уроках, быть в курсе тех требований, которые предъявляет учитель,
помогать ученику организоваться в домашних занятиях.
Четыре встречи с педагогом могут быть дополнены домашними занятиями
под руководством родителей. Полноценными детские музыкальные занятия
можно считать только в том случае, когда эти занятия становятся семейным
интересом, и родители учатся вместе с учениками. Чем выше культура семьи, чем
дружнее ее атмосфера, тем больше единство семейных интересов. Успешные
музыкальные занятия всегда

определяются

и

подкрепляются семейной

поддержкой. Исключения бывают крайне редки.
2.7. Основные методы и направления работы
с начинающим учеником.
Работа с учащимися 1 класса многогранна, идет в нескольких направлениях
одновременно. Каждое из этих направлений представляет самостоятельные
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задачи чрезвычайной важности и в то же время неразрывно связано с другими
направлениями работы в одно целое.
Урок

у

начинающего

ученика

должен

проходить

динамично

и

разнообразно. Постоянно меняются задания и формы работы. Одно задание
осуществляется в пределах пяти, не более десяти минут и даже менее того. За
кажущейся калейдоскопичностью работы и смены заданий должны стоять
стройная система и постоянный учет педагогом уровня продвижения ученика, его
возможностей усвоения нового материала. Особая «свобода» в выборе очередной
«темы» работы на уроке подчиняется четкой последовательности в приобретении
знаний. В этом отношении работа начинающего ученика резко отличается от
последующих этапов обучения музыке.
Здесь порядок работы и порядок усвоения знаний в значительной и
решающей степени стандартизирован. Каждый ученик должен пройти одни и те
же ступени работы, усвоить одни и те же знания в строго определенной для
всех учеников последовательности. Мы знаем, что в дальнейшем обучение
музыкальному исполнительству индивидуализировано, у каждого ученика
проходит своеобразно, на особом репертуаре, используя индивидуальные методы
работы и индивидуальный подход к музыке. Строгие общие закономерности
музыки, техники

игры и работы в дальнейшем усваиваются творчески, хотя

отвергать, их никому не дано.
Основным своеобразием работы начинающего ученика являются:
1. темпы работы и усвоения материала (быстро-медленно),
2. психологический контакт педагога с учеником (ученика с педагогом).
Стремясь как можно быстрее

продвигаться вперед в направлении

овладения комплексом знаний в области слухового восприятия музыки,
музыкальной грамоты и рабочих исполнительских навыков, которые дадут
ученику возможность самостоятельной работы дома, педагог не может позволить
себе перескакивать через ступени постепенного овладения этими знаниями.
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Исключительное значение в работе с начинающими имеет метод
тренировочной работы на уроке. Педагог должен доводить тренировку до полного
усвоения знания по схеме:
1. дать общее представление о задаче и показать ее в действии,
2. познакомить ученика с заданием на практике, «выполнить» его «руками
ученика»,
3. путем тренировки, повторения добиться «самостоятельного» знания,
умения реализовать задание без помощи педагога.
4. сделать выполнение этого учебного действия (задания) уверенным,
цельным, нерасчлененным. Вспомним наставление К.С.Станиславского:
трудное нужно сделать привычным, привычное – легким, легкое –
прекрасным,
5. добиться легкости, свободы осуществления задания.
Такую работу можно назвать «принципом таблицы умножения». Обращаясь
к сознанию ученика, придавая нашим понятиям и образам эмоциональный смысл,
мы имеем тут и другую цель - запомнить, заучить, автоматизировать рабочий
навык. Проверка усвоения учебного знания осуществляется тремя способами:
1. назови (определи), что это такое,
2. покажи (сделай) то, что нам нужно,
3. проверь (исправь) мой ответ.
Например: «Какая это линеечка?» Или – «Покажи мне эту линеечку».
Можно назвать 10 основных направлений в работе с начинающим учеником.
1. Развитие образных представлений при восприятии изучаемой музыки и
эмоциональности

оценки

смысла

музыкальной

речи

в

процессе

слушательского восприятия музыки.
2. Слуховое развитие ученика: осознанное восприятие высоты, интервалики,
созвучий, ритмики, тональности и тренировка этого восприятия в слуховых
упражнениях и при слушании музыки.
3. Двигательное развитие ученика. Развитие способности координировать
движение тела и рук, движения пальцев. Посадка. Постановка. Упражнения
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на развитие всех этих навыков (гимнастика). Выразительность движений и
их звуковая значимость.
4. Формирование ритмических представлений в ритмических упражнениях и
затем навыков ритмического чтения.
5. Формирование тонального мышления: навыков слушания, игры и затем
чтения нот в тональности. Использование импровизации мелодических
последований (вопрос-ответ) как средства, формирующего представление о
тональности до начала чтения нот.
6. Развитие высотных представлений и навыков высотного чтения.
7. Развитие аппликатурных представлений, координация движений одной
руки, двух рук и впоследствии формирование навыков аппликатурного
чтения.
8. Постепенное создание комплекса навыков чтения нот.
9. Постепенное создание комплекса навыков технической работы и работы за
инструментом.
10.Развитие исполнительских умений - музицирование и исполнительская
работа. Их взаимосвязь.
Работа первоклассника в первом полугодии может быть названия периодом
«Музыкального букваря». Большинство сборников для начинающих примерно так
определяет срок усвоения комплекса грамматических и технических навыков в
пределах игры двумя руками, в двух ключах простейшего полифонического
материала, при знании системы ритмических представлений вплоть до
шестнадцатых длительностей и ноты с точкой (

) и при умении читать в

простых тональностях.
Однако этот срок (1-ое полугодие) не дает возможности, как правило,
овладеть всем названным выше комплексом знаний. Эта работа может
растягиваться на часть 2-го полугодия, а иногда и на весь год.
Приходя с каникул во 2 класс, ученик часто «заново» повторяет основы
музыкальной грамоты. И это ни в коем случае не должно раздражать, возмущать
педагога, что, к сожалению, бывает достаточно часто. Кажущийся «рецидив
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безграмотности»,

при

терпеливой

направляющей

помощи

педагога,

ликвидируется тем легче и быстрее, чем веселее будет идти работа и чем точнее
будет педагог воспроизводить тот путь овладения знаниями «Музыкального
букваря», который был пройден в прошлом году. Однако, в этот момент педагог
должен опять «удвоить» свою помощь ученику, повторяя метод работы первых
недель первого класса. И понимая, что самостоятельные занятия ученика в тот
момент, когда он не имеет выработанной системы работы, не только неминуемо
заводят весь учебный процесс в тупик, но надолго, а часто навсегда деморализуют
ученика и отвращают его (без вины виноватого) от музыкальных занятий.
Следует правильно соотнести начальный период занятий ученикаисполнителя с аналогичным периодом освоения букваря в 1-м классе
общеобразовательной школы. Существует необходимость в начальный период
обучения создать синтетическую базу представлений (знаний, умений, навыков),
которые в последствии должны быть разделены на счет (арифметику), чтение,
письмо. Такое объединение в некое целое именуемое «Букварем», формирует
первоначальный процесс познания, где в едином строю выступают числа
(количества), буквы (звуки), способность к воспроизведению в идеальном
заданном качестве на бумаге «палочек», «кружочков», «крючочков», линий
(реализация поставленной задачи в деле координации двигательных усилий) и,
наконец, начальный навык познания. При всей очевидной важности игровых
форм приобретения всех этих представлений и умений, очевидно, что в итоге
ученик должен вооружиться набором исходных понятий и навыков, доведенных
до

автоматизма

познавательной

и

ставших

деятельности,

рабочими

инструментами

когда

применение

их

в
и

дальнейшей
использование

осуществляется без специальных усилий эмоционального или интеллектуального
характера, само собой.
Такая же закономерность существует и в начальном периоде обучения игре
на музыкальном инструменте. Однако, тут есть и важнейшее отличие,
заключающееся в том, что в общеобразовательной школе ученик уже научен
интуитивным жизненным опытом осмысленной речи, числовым представлениям,
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определенным умениям координировать свои усилия и выполнять задания.
Начинающийся обучаться музыке не только не владеет пониманием музыкальной
речи (высотная, тембровая, динамичная, ритмическая интонации), но, начав ее
изучение, идет к ее полному познанию всю жизнь (всегда, когда он общается с
музыкальным,

искусством

на

любых,

даже

самых

высших

уровнях

«Музыкального

букваря»

исполнительского мастерства).
Кроме

того,

и

составляющие

элементы

значительно более многообразны и сложны. Это и уже названная звуковая
интонация, олицетворяющая таинственную «значимость» музыки. Это и метро ритмическая и структурная выразительность («ритмоволя», «линиеволя»). Это и
двигательная значимость и выразительность игровых навыков. Это, наконец,
сложный комплекс музыкальной грамоты, навыков чтения нот.
Тем не менее, и в музыкальном исполнительстве ученик сперва «загружает»
свое сознание разрозненными, для него еще не связанными в единое целое,
элементарными понятиями (выразительность прослушанной музыки, слуховые
задания, «правильное» движение, метро – ритм, клавиатура, нотоносец и т. д.),
которые, благодаря искусству педагога, «оживают» – каждое само по себе, а
затем объединяются в целостную систему представлений

и практику

музицирования на инструменте.

2.8.График прохождения учебного материала
с начинающим учеником
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ЧИСЛА
НЕДЕЛИ
Темы
уроков

1

сетка часов

Слушание музыки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1 2
1 2
3 4

3 4
5 6
7 8

7 8

9 10

13 14
15 16

17 18
19 20

11 12
21 22
23 24

13 14
25 26
27 28

15 16
29 30
31 32

17 18
33 34
35 36

19 20
37 38

21 22
39 40

23 24
41 42

25 26
43 44

27 28
45 46

29 30
47 48

31 32
49 50

_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

5 6
9 10
11 12
12
_ _12

_ _

_ _

_ _

_ _

_ _

_ _

_ _

_ _

_ _

_ _

_ _

_ _

_ _

_ _
_ _
_ _

_ _
_ _

_ _
_ _
_ _

_ _
_ _
_ _

_ _
_ _

_ _
_ _

_ _
_ _

_ _ _

_ _

_ _

_ _

_ _

_ _

_ _

_

_

_ _
_ _

_ _
_ _

_ _
_ _

_ _

_ _

_ _

_ _

_ _

_ _

_ _

_
2 Движение под музыку
_
3 Пение песен, мотивов
_
4 Слуховые упражнения
_
5 Ритмические упражнения
_
6 Метр - общие понятия
_
7 Знакомство с клавиатурой
_
8 Гимнастика
_ _
9 Упражнения для посадки
_ _
10 Подгот.упр.для постановки рук _ _
11 Аппликатурные упражнения
12 Игра «с рук»педагога. Нюансы.
13 Нотоносец - разучивание
14 Соотношение длит. и их назван
15 Посадка
16 Изуч. клавиатуры. Название нот
17 Изучение октав. Гамма-песня
18 Упражнение на non legato

_

_
_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_

_ _
_ _
_
_ _
_ _
_ _
_
_ _

19 Упражнения с аппликатурой
20 Упражнения на legato

_

21 Упр. д/2х рук поочер. и вместе
22 Длительности:
23 Метр - (четвертной)

_
_

24 Чтение ритма на ритм.строчке
25 Расположение нот в ключе
26 соль
Объед. предст. на
и клав.

_
_ _
_ _
_ _
_
_ _
_ _
_
_

_
_
_
_
_
_
_
_
_

_
_
_

_ _
_ _
_ _

_
_
_
_
_

_
_
_ _
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_
_

27 Чтение нот в ключе соль
28 Игра «с рук» и подбор. Нюансы
29 Объединение:мелод.и ритм.чтен.
30 Упр.на игру поочер.и вместе с ап.

_

_
_
_
_

Апплик.правила располож.пальц.

_

_

31

_ _

32 Правила чтения аппликатуры
33 Навыки чтен. аппл. в кажд. р.
34 Мелодии на 2х стр.д/2х р.(3,2 пал.)

_
_
_
_

_ _
_
_ _

35 Чтение аппл. на 2х стр. двумя рук.
36 Расположение нот в ключе фа
на
и на клавиатуре
37 Ноты

_

_

_
_
_
_

_
_
_
_

_ _
_ _
_ _

_ _
_ _

_ _
_ _ _

_ _
_ _

_ _
_ _

_ _
_ _

_ _
_ _

_ _
_ _

_

_ _

_
_ _

_ _

_ _

_ _

_ _

_ _

_ _

_ _

_ _

_

_

_ _

_ _

_ _

_ _

_ _

_ _

_ _

_ _

_

_ _
_ _

38 Чтение нот в ключе фа

_

39 Упр.- гаммы от бел. 3м п. по 4 зв.

_

40 Знаки альтерации:

_

41 Знаки при ключе

_

42 Знаки случайные

_

43 Восьмые-в ритм.упражнениях
44 Восьмые – чтение в тексте
45 Legato в нотном тексте
46 Нюансировка

_
_

47 Игра упр. в разных тон-стях

_

_

_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_
_

_ _
_ _

_ _
_ _

_ _
_ _

_ _

_ _

_ _

_ _

_ _

_ _

_ _

_

_ _

_ _

_ _

_ _

_ _

_ _

_ _

_

_ _
_ _

_ _
_ _
_ _

_ _
_ _
_ _

_ _
_ _
_ _

_ _
_ _
_ _

_ _
_ _
_ _

_ _
_ _
_ _

_

_
_
_
_

_ _
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_

48 Залигованная нота

_

49 Затакт

_

50 Нота с точкой
51 Игра 2я руками в
52 Игра 2я руками в

(вместе)
(вместе)

53 Мелодии, переход. из

в

54 Чтение в 2х ключах (полифон.)

_
_
_ _
_ _
_
_
_

_
_
_
_
_
_
_

_ _
_ _
_ _

_
_
_
_
_

55 Транспонирование песен
56 Шестнадцатые
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_

_ _
_ _
_ _

_
_
_
_
_

_
_
_
_
_

_
_

_

_
_ _
_ _

2.9. Доигровой и донотный период занятий.

Погружение ученика с первых уроков в премудрости «правильного»
звукоизвлечения, правил и навыков чтения нот, с одной стороны, уводит нас от
главной задачи приобщения внимания юного исполнителя к содержательной и
образно-выразительной значимости музыкального текста, а с другой стороны,
ставит перед неразвитым еще сознанием школьника непосильную задачу
соединения в одночасье разных и трудносоединимых навыков игры и чтения нот.
Это неизбежно формализует учебный процесс, лишает его живости, творческого
начала, создавая при этом тупиковые ситуации, при которых ученик должен
заучить и выполнить учебные действия, смысл которых он понять еще не может.
В связи с этим, возникли положения и установка Доигрового и Донотного
периода занятий. Время этих периодов точно не определено в методической
литературе. Где-то есть рекомендация многомесячной подготовительной учебной
работы (В.Л.Михелис). В обычной учебной практике эти периоды сжаты от
нескольких уроков (что, конечно, неправильно) до времени занятий в 1-й
четверти учебного года. Если ученик занимался в подготовительном (или
«нулевом») классе, вопрос о вводных уроках может быть снят.
В предложенном графике прохождения начинающим учеником учебного
материала определено деление на Доигровой и Донотный периоды занятий
(соответственно пункты 1-5 и 6-14),несмотря на то, что в практической работе
такое четкое деление отсутствует. И тем более отсутствует такого рода
обязательное последование учебного материала. Для удобства осознания
составляющих этого периода занятий и для ясного понимания их взаимосвязи,
такое деление, и такая их последовательность полезны и даже необходимы.
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Доигровой период.
Это название не означает запрет общения ученика с инструментом на
первых уроках. Он ждет практических действий, рад им. И такие задания как
«проба звуков» «колечком» в разных регистрах, как подыгрывание какой-то ноты
в ансамблевой игре с учителем, должны быть на самых первых уроках.
Но смысл этих уроков в том, чтобы приобщить ученика к слушанью
маленьких, преимущественно программных пьес (нужен план этой работы с
использованием педагогом-исполнителем 9-12 произведений контрастного и
сходного характера), к выполнению слуховых заданий (высота и движение
звуков, устой-неустой, интервалы, пение звуков, мелодий и мотивов), к
выполнению ритмических упражнений и движению под музыку.
Каждая из этих задач должна иметь свою рабочую программу и свое
методическое обоснование. Полезно использовать в это время методические
рекомендации и рабочие приемы предмета «Ритмика». Очевидна родственность
этой работы с занятиями в теоретической группе. Но темпы и направленность ее
иные. Главная цель – вооружение ученика практическими слуховыми, рабочими
навыками введения его в увлекательный мир практической деятельности за
инструментом.
Донотный период.
Это название не означает запрет общения ученика с нотной записью. С
первых уроков возможен показ системы записи нот: нотоносца, ключей и,
построения клавиатуры, что тоже следует отнести к музыкальной грамоте, к
основе, без которой все другие навыки нотной грамоты не могут усваиваться.
Итак, с первых уроков – устройство инструмента и клавиатуры, знакомство с
нотоносцем, с линеечками, с названием рук и пальцев.
Но, главная цель Донотного периода занятий - вооружить ученика
комплексом практических умений и представлений, на основе которых будут
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усваиваться навыки чтения нот не сами по себе, как некая «неодушевленная»
премудрость, а как выражение какого-то музыкального действия и смысла.
В Донотном периоде должны усвоиться общие представления о метре и
длительностях, знание клавиатуры, знание нотоносца, первые сведения об
аппликатуре (нумерация пальцев, название рук), гимнастика пианиста: такие
упражнения, как «пловец» (дыхание), «обезьянка» (свободное повисание на
кончике пальца), «маляр» (гибкая свобода скольжения рук «на пальцах» по
опорной поверхности), «завинчиваю-отвинчиваю» (круговое движение кисти на
точке опоры пальца), «кузнечик» (отталкивание в свободном полете руки),
«пальчиковая гимнастика» («кружочки», «палочки», «барабанчик»), «плужок»
(бороздки пальцами «к себе» на опорной поверхности). Сообщаются нормы
«Посадки» (ученик в этот начальный период не сидит за инструментом, а только
«присаживается» или подходит к нему для выполнения одного из заданий). Тем
не менее, игра «с рук педагога» мелодий-пьесок необходима так же, как игра в
сочинение музыки («вопрос-ответ» – игра в паре с педагогом), это дает
понимание лада. В то же время, в донотный период (к середине или концу
сентября) ученик уже должен привыкнуть к правильной посадке, играть
упражнения и мелодии на нон-легато и легато (короткие лиги) не только
«колечком», но и разными пальцами, с аппликатурой (нон-легато – фигуры из 3х4х звуков, легато – из двух звуков, интервалы – первым-пятым, и в других
сочетаниях пальцев) и с передачей из руки в руку. Фактически, это материал,
который может быть назван этюдами, пьесами. Их можно даже записать в нотной
тетради ученика и придумать им программные названия. Например – октавные
переносы одной руки через другую – «радуга-дуга». Следует заметить, что в это
время занятий педагогу удобнее учебные задания фиксировать в нотной тетради
ученика, а не брать их из сборников. Педагог должен «придумывать» вместе с
учеником его учебный материал, который подскажет практика занятий.
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2.10.Овладение комплексом навыков чтения нот.
Нотная грамота.
В комплекс чтения нот входит 6 разделов:
1.

метро - ритмическое чтение;

2.

чтение высоты звуков в их мелодической взаимосвязи;

3.

чтение аппликатуры;

4.

чтение в ладу (понимая значение знаков при ключе и в такте);

5.

чтение нюансов и штрихов, ремарок текста;

6.

чтение двумя руками: сперва поочередно, на 2-х строчках, а затем и вместе,

«полифонически ».
Метро - ритмическое чтение усваивается достаточно быстро и должно быть
введено в практику значительно раньше чтения высоты звуков – на ритмической
строчке (шумовой вариант) или на отдельном звуке клавиатуры («колечком» 1-2
или 1-3 пальцами).
Чтение в «Ключе соль» (а не в «скрипичном» ключе - такой термин уводит
ученика от понимания сути явления) должно стать возможным как результат
разнообразной и интенсивной работы на вводных уроках, к началу октября (или
позже?). Однако, целесообразно, и

даже

необходимо

соблюсти

и

тут

постепенность усложнения вырабатываемого навыка чтения. Сначала это ключевое «соль» и звуки вокруг него. При этом читаем без записи метра, без
«счета», как цепочку звуков. Для развития навыка чтения во всех его формах,
необходимо прохождение большого числа однотипных заданий. Это требование
учебной тренировки следует отнести и ко всем другим разделам работы: к ритму,
к гимнастике, к упражнениям на постановку рук. Задания не должны заучиваться
как «выученный текст». Поэтому в этот начальный период «Музыкального
букваря» песенки не доводятся до игры наизусть (за отдельными исключениями),
постоянно меняются так, чтобы ученик «соображал», а не « повторял» выученное.
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Диапазон чтения постепенно расширяется на весь нотоносец, какие-то
мотивы транспонируются вверх. Полезно предварительно заучить расположение
нот на нотоносце и научиться уверенно определять любой «звук» «на линеечках»
и «между линеечками», переносить этот «звук» с нотоносца на клавиатуру и
обратно или находить его по заданию педагога.
Игра двумя руками поочередно и вместе.
Две строчки – для двух рук. Такая игра – чтение в одном ключе (сперва
«соль», а потом – «фа») дает не только опыт двигательной координации, но и
открывает возможности даже при игре «колечком» играть связно (легато). Это
особенно важно, так как такая игра открывает для слуха понимание движения
звуков в их связных переходах,, что при игре нон легато всегда затруднено
(А.Б.Гольденвейзер рекомендует начинать практические занятия на инструменте
с игры легато, что не согласуется с рекомендацией Ф.Шопена, да и не выполнимо
качественно на первых уроках, но необходимо для развития исполнительского
слуха и связи его живых мелодических представлений с игровыми действиями).
Далее – передача мелодии из руки в руку и из ключа в ключ.
Ключ «фа».
Одиннадцатилинейная система, объединяющая два ключа (Ф.Шопен),
необходима как способ соединения ключей в единую систему записи нот.
В то же время, в ключе «фа» целесообразно повторить весь тот процесс
выработки навыка чтения, который был описан в начальных опытах чтения ключа
«соль». Так же игра мелодических цепочек – от «фа», с расширением диапазона, в
мелодических последованиях-упражнениях и только потом – игра в двух ключах
мелодии с аккомпанементом («Русская песня» А.Гедике) или полифонии
(С.Ляховицкая – «Дровосек»)1.

1

Смотри «Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей» часть I, под редакцией С.С.Ляховицкой.
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Усложнение ритмических задач.
Освоение метроритма начинается с усвоения метрической сетки (на «два»,
на «четыре») в двигательных упражнениях – ходьбе со счетом, а затем
усваивается и соотношение длительностей: 1:2 и 1:4 в ритмических упражнениях
(ходьба со счетом и хлопками). Длительности осознаются как часть метрического
движения.
Эти задачи осваиваются быстро и приводят к ритмическому чтению в
четвертях, половинках и целых нотах, которое сперва осуществляется на
ритмической строчке. Такое чтение предшествует чтению высоты звуков. Новые
ритмические задачи появляются значительно позже, когда сформирован навык
комплексного чтения ритма, высоты звуков, аппликатуры (к концу первой
учебной четверти).
Первая «новинка» – восьмые и счет на «и». Далее появляется нота с точкой
сперва в трехдольном счете (

в размере 3/4,

Далее – пунктир половинки с четвертью (

в размере 3/8).
), затакт, залигованная нота.

Наконец, самая сложная задача - шестнадцатые и как вершина нашей
грамоты – восьмая с точкой и шестнадцатая. Сложность тут более всего в
необходимости отходить от подсчета сетки длительностей и воспринимать
метроритм внутренним слухом. Хотя и тут используются ритмо-слоги «та» и даже
«ти-ти-та», что, конечно, бывает необходимо, но когда-то должно быть оставлено.

2.11.Формирование комплекса исполнительских навыков.
⎯ Постановка рук и аппликатура.
Развитие техника игры – постоянная задача учебной работы. Сначала, для
нахождения активности звукоизвлечения без напряжения, играем «колечком».
Чтение аппликатуры, вероятно, третья составляющая в комплексе чтения (после
ритма и высоты звуков). Необходимо мобилизовать сознание ученика,
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«придумывая» правила аппликатуры. Как и при чтении ритма, высоты звуков,
необходим предварительный «проговор» всех составляющих текста – сперва
прохлопывание ритма без игры, затем называние нот, наконец, проговаривание
аппликатуры. Конечно, особого внимания требуют «выработка» упругости и
гибкости кисти (мостика-рессоры), постановки «высокого» 1-го пальца и
закругленного 5-го пальца.
Проблема организации игрового аппарата связана с формированием
(пробуждением) эмоционального отношения к музыкальному звуку-интонации и
со слуховым развитием ученика. В то же время, существует комплекс
двигательных ощущений, которые открывают ученику путь к постижению
красоты и природы музыкального (фортепианного) звука. Раскрытие проблемы
постановки рук пианиста – самостоятельная тема, выходящая за рамки данной
работы. В разделе «Донотный период» говорится о гимнастике начинающего
ученика, формирующей у него такого рода ощущения.
⎯ Лад и выразительность игры.
Ладовое чтение подготавливается вышеназванной работой с первого урока.
Это 4-й элемент чтения нот. Тяготение звуков определяет выразительность их
произношения (в этом произношении важнейшую роль играют так же ритм и
штрихи). Формированию ладовых представлений способствует игра «гаммпесен». Такое задание – одно из первых практических игровых заданий, которые
легко осуществимы уже через неделю после начала занятий (имеется ввиду такое
расписание занятий, при котором ученик встречается с педагогом не менее 4-х раз
в неделю). Усвоив устройство клавиатуры «по до-мажору» («тоника-до»), ученик
«подбирает», находит те же «гаммы-песни» от фа и от соль (с одной черненькой).
Далее запоминается гамма с двумя черненькими (ре-мажор), с пятью черненькими
(си-мажор) и, наконец, все гаммы от белых нот. В этой работе (игре)
объединяются зрительное запоминание, игра и слуховое осознание мажорной
ладовой последовательности. Очевидно, что такая «игра» вполне доступна
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ребенку в 6-7 лет, а польза ее неоценима. Технически исполнение осуществляется
сперва одной рукой (правой или левой), а затем двумя руками поочередно: в
левой руке нижний тетрахорд, а в правой – верхний тетрахорд. Придумывая
интересную ритмоинтонацию, повторяющуюся в той и другой руках, мы
получаем песенку, или пьеску, или этюд. Музыкальная игра «вопрос-ответ» в
паре с педагогом дает еще один подход к восприятию лада. В дальнейшем любая
работа с музыкальным текстом должна предваряться ладовой настройкой:
разрешением ступеней – VI в V, IV в III, II в I, VII в I. При этом мы имеем
одновременно и упражнение на короткие лиги третьим-вторым или вторымтретьим пальцами. Постоянное внимание к ладовой и метроритмической
значимости всех составляющих музыкального текста есть показатель уровня
профессиональной грамотности работы педагога с учеником. Замечательный
пример такого подхода к учебной работе исполнителя мы находим в «Школе игры
на фортепиано» И.Рабиновича, созданной в 1935 году под руководством
Б.Л.Яворского.
⎯ Исполнительские навыки.
От понимания значимости звукового материала, воспринятого на первых и
последующих уроках, ученик идет по пути освоения комплекса исполнительских
навыков, каждый из которых вносит свою лепту в музыкальную выразительность.
Завершая этап занятий, который мы назовем «Музыкальным Букварем», ученик
становится на рельсы самостоятельных представлений, на рельсы элементарных
навыков самостоятельной исполнительской работы.
Работа ученика приобретает новое качество саморазвития, а педагог
становится помощником, консультантом, направляющим этот процесс. Период
«Музыкального букваря», которому посвящена данная работа, короткое и
неповторимое время вхождения ученика в исполнительский процесс, когда
педагог формирует исполнительский облик ученика и «по своему образу и
подобию», и по законам искусства. В то же время, он не знает, как отзовется и
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уляжется в ученическом сознании его поучение, его «тренинг и муштра». У
ученика складываются рабочий механизм, основы исполнительской работы,
которые будут ему служить всю жизнь. Умение поставить ученика на рельсы
«самодвижения» характеризовало многих великих наставников искусства, таких
как Вилуан, Николай Рубинштейн, Лешетицкий, Зверев, Леонид Николаев,
К.Станиславский. Умение пробудить творческое начало и одновременно заложить
незыблемые основы художественного мастерства характеризуют педагогику
такого типа. И решающее значение тут всегда имеют первые шаги на этом пути,
будь то самое начало учебы, как у Рубинштейнов, когда два первых года занятий
с Вилуаном были достаточны для триумфальной самостоятельной дальнейшей
исполнительской деятельности, или открытие новых основ творчества у
сформировавшихся исполнителей-артистов, как у Станиславского, Лешетицкого,
Николаева. Умение ставить ученика на рельсы творческого развития должно быть
присуще каждому педагогу, работающему с начинающим учеником. Оно во
многом определяется его исходной установкой на исключительную значимость
учебной деятельности.
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3. Работа исполнителя над
музыкальным произведением

43

I. Работа исполнителя над музыкальным произведением –
многоступенчатый процесс
3.1. Введение.
В 20-м веке появилась новая музыкальная наука – исполнительское
музыковедение. Один из ее разделов – «Методика работы музыканта-исполнителя
над музыкальным произведением». Эта тема имеет два аспекта. Один из них
связан с рассмотрением процесса присвоения исполнителем авторского текста.
Другой направлен на определение типовых решений при изучении содержания
музыкального сочинения через его целостный исполнительско-педагогический
анализ, выявляющий особенности музыкального языка, средств выразительности
и возможности раскрытия их исполнителем.
Данное исследование рассматривает только один из названных аспектов
работы исполнителя – процесс присвоения им авторского текста. Этот процесс
связан с порядком использования рабочих задач и приемов работы при изучении
музыкального сочинения.
Попытка

систематизировать

все

многочисленные

формы

работы

исполнителя с текстом, с определением взаимодействия этих форм и порядка их
применения,

осуществляется

впервые.

Такой

структурный

подход

к

рассматриваемой проблеме интересен сам по себе, с чисто научной точки зрения:
рассматривается механизм познания. В то же время, осознание закономерностей
существующей исполнительской рабочей практики может дать дополнительные
стимулы творческой активности ученику-исполнителю,

утверждая системные

основы его работы за инструментом.
Всё, что когда-то писалось или говорилось о работе музыканта –
исполнителя великими клавиристами и пианистами, со времён Томаса де Санта
Марии (16), было направлено на работу над музыкальным произведением, или,
как говорил Томас, было условием достижения «сладостного звучания». Ему
через триста пятьдесят лет вторил В.В.Пухальский.: «В музыке всё для музыки,
всё через музыку» (11). В то же время, оговаривая множество рабочих правил,
характеризуя особые психологические состояния, определяющие высокую
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значимость и естественность, действенность исполнительского высказывания,
мастера–исполнители не касались самого процесса работы за инструментом. Как
бы само собою предполагалось, что регламентировать этот творческий процесс
невозможно, что такая регламентация убивает творчество. И действительно, в
основе

работы

исполнителя

над

музыкальным

произведением

лежит

импровизационный поиск звукового результата, адекватного начальному или
сиюминутному «мечтанию» о будущей звуковой картине, заложенной автором в
нотном тексте и угадываемой исполнителем. При этом сам этот поиск (звуковые
пробы и импровизации) таит в себе прелести находок отнюдь не менее
интересных, а часто более значимых, чем предварительное «мечтание». Особенно
значим такой поиск – импровизация у ученика, у которого сила собственных
представлений развита ещё слабо. Реализация и «присвоение» им чужого
(педагогического) опыта возможны только путём поиска, путём проб и ошибок.
Так геолог или археолог «ищет» с определённым заданием, но его находки всегда
важнее этого задания даже при отрицательном результате. Ещё раз можно
напомнить себе, что практика есть и источник знаний, и критерий истины.
И так, в основе исполнительской работы за инструментом лежит
импровизация, поиск разных вариантов звукового воплощения задуманного
характера звучания. Если Г.Г. Нейгауз сказал, что исполнитель на сцене должен
«всё знать и всё забыть», то такая установка в значительной степени должна быть
отнесена и к самому процессу работы над музыкальным произведением,
проецирующему будущий процесс исполнения произведения на сцене. На этой
необходимости всегда творить «заново», не по шаблону настаивает Иосиф
Гофман (5).
Однако, XX век, с его мощным вторжением научного мышления в самые
потаённые уголки человеческой деятельности и человеческого бытия, принёс
научный анализ и в исполнительский процесс музыкантов. Естественнонатуральная школа, адептами которой стали Людвиг Деппе, Рудольф Брейтхаупт,
Фридрих Штейнгаузен, Евгений Тетцель, смогла увидеть в божественно
прекрасном единстве «небесного и земного», которое приносит нам музыка
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руками и душами исполнителей, её физические мышечные, рефлекторные
основы, её психические составляющие, ее смысловую, рациональную базу.
И не смотря на все негодования музыкантов на то, что мы оглупляем
ученика рационализмом, лишая его главной творческой силы – интуиции
(вспомним дискуссии на Всесоюзных педагогических чтениях 1958 г. и 1960 гг. с
выступлениями А. Руббаха. и Г. Гинзбурга, а так же книгу Г. Когана «У врат
мастерства» и его знаменитую притчу о сороконожке(7)), научное вторжение в
область исполнительства медленно, но верно продолжалось.

3.2. Этапы и ступени работы исполнителя
Важной вехой этого процесса стало исследование психолога А. Вицинского
(4), осуществившего путём анкетирования, через самоанализ большой группы
выдающихся

исполнителей-пианистов,

определение

хода

исполнительской

работы музыканта в процессе изучения музыкального произведения. Выяснилось,
что большая часть исполнителей работает над разучиваемым новым текстом
поэтапно, проходя в начале период «знакомства» с музыкой, вживания в её дух и
фактуру,

затем

осуществляя

детальную

тренировочную

работу,

а

на

заключительном этапе «собирая» текст в единое художественное целое. Видимо,
имелось в виду «новое рождение» произведения в окончательной субъективной
трактовке данного исполнителя, хотя такой

субъективизм противоречил

академическим установкам тех лет (работа А. Вицинского опубликована в
«Известиях Академии Наук» за 1950 год) и поэтому акцент на «своём целом» у
исполнителя сделан не был, не смотря на то, что он очевиден сам собой.
Казалось бы, названные три этапа слишком примитивны, самоочевидны и
могли бы быть определены a priori. Действительно, всякое дело имеет
организующее

начало,

процесс

«делания»

и

завершающую

стадию

окончательного его оформления. Однако, оказалось, что ряд великих пианистов
(К. Игумнов, С. Рихтер) не видит в своей работе той трёхступенчатой этапности, о
которой шла речь, а работают как бы на едином дыхании, от начала до окончания
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подготовки авторского текста к концертному показу, всегда имея в виду
художественное целое, всегда анализируя текст «по композиторски», всегда
работая над звуком и добиваясь технического качества, всегда раскрывая свой
артистический

потенциал.

Правда,

в

этих

«всегда»

всё-таки

опять

просматривалось расчленение процесса работы над музыкальным произведением,
но уже не по ступенчатой горизонтали, во временной последовательности
сменяющих друг друга рабочих этапов, а по единой вертикали, когда замысел,
анализ, звуковое качество, техническое воплощение, артистизм составляют
многоструйный творческий поток, когда все эти пять компонентов творчества
переходят один в другой, сливаются в едином «звучании», но всё-таки
существуют и сами по себе, никогда не теряя своей собственной значимости и
наполненности. При этом проявлял себя особый психологический феномен
полиплановости художественного мышления.
В опубликованном в 1964 году исследовании замечательного пианистамыслителя,

пианиста-учёного

С.И.

Савшинского

«Работа

пианиста

над

музыкальным произведением» (12) речь идёт уже не об этапах, а о стадиях
работы. При этом у автора нет места сомнениям в том, что работа всегда
«стадийна». Увеличивается, детализируется число рабочих стадий. Говорится о
первой стадии – стадии знакомства с произведением. Автор полемизирует с Г.М.
Коганом, который, признавая необходимость для исполнителя пройти путь
первоначального знакомства с произведением, ограничивает этот «путь»
несколькими проигрываниями текста по нотам в «один присест», дабы, не дай
бог, не заучить какие-то неверные ноты, ритмы, аппликатуры, не привыкнуть к
небрежностям в исполнении (6) (такое опасение удивительным образом
противоречит лозунгу того же Г.М. Когана о поучительности и желательности
«обучающих» ошибок в скачках) (6). С.И. Савшинский как будто отрицает
ненужную педантичность Когана на начальном этапе разбора текста, но, в то же
время, сам отводит начальному знакомству с текстом всего два – три дня. Такое
ограничение связывается уже не с примитивными неточностями, которые могут
возникнуть при таком общем проигрывании произведения, а с ложным общим
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отношением к музыке, не подкреплённым углубленным изучением текста.
Возникает впечатление, что при углубленной проработке деталей мы можем
более верно оценить и «услышать» звучание целого, что можно с одинаковой
убедительностью как подтвердить, так и опровергнуть (за деревьями можно не
увидеть леса). В то же время, боязнь «ошибки», неверного отношения, прочтения,
уже в области понимания музыки никак не вяжется с принципом постоянного
поиска нового звучания, с варьятивным принципом самой исполнительской
работы. С.И.Савшинский по, сути дела, солидаризируется с Г.М.Коганом в том,
что исполнитель в начале работы является не «свободным художником», не
скованным догмами педагогической традиции, а прежде всего добросовестным
работником, выполняющим предписания искусства, преподносимые, в частности,
его педагогом. И если Ф.Куперен не позволял начинающему ученику работать
самостоятельно ни минуты (8), то, очевидно, что такого рода ограничения могут
быть целесообразны только на самых первых шагах учёбы. Такова проблема
«первой стадии» работы над произведением в исследовании С.И.Савшинского.
Всех же стадий, как можно предположить (названы только две стадии),
семь. За первой стадией «знакомства с произведением» идёт «вторая стадия»
анализа и изучения текста. Особо выделяются «техническая работа» над
произведением (возможно – третья стадия), предконцертный период (видимо,
четвёртая

стадия),

концертное

выступление,

сохранение

и

повторение

произведения (может быть - пятая, шестая и седьмая стадии).
Отказавшись от трактовки чужих мыслей, представим каждому желающему
по-своему оценить интереснейшие идеи С.И.Савшинского о стадийности работы
над произведением. В то же время, приходится

констатировать, что С. И.

Савшинский предлагает новую, более сложную рабочую схему, в которой он не
ограничивается трехступенчатостью в работе исполнителя над произведением, а,
после «второй стадии», которая тоже отнюдь не однородна (тут и анализ, и
воплощение «что» и «как»), предполагает еще ряд ступеней работы, каждая из
которых обладает особой самостоятельностью. Такой новый взгляд как бы
открывает путь к более детальным размышлениям о рабочем процессе
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исполнителя. Разве нет самостоятельной ступени выучивания текста наизусть? А
как можно не видеть самостоятельную задачу работы над звуком и над нюансом?
А, говоря о предконцертном периоде, можно ли не видеть и задачу компановки
целого на основе своего (нового, после длительного изучения текста),
субъективного понимания музыкального произведения (а иного нам не дано, так
как сама природа существования музыки через исполнительское воспроизведение
определяет такую субъективность)? А стадия «чуть-чуть» или «верю-не верю»
(термины К.С.Станиславского) (15), когда находится высшая степень точности и
правдивости высказывания? И даже выбор произведения для изучения, даже
период первоначального разбора текста (а не проигрывания в порядке общего
знакомства) тоже имеют важные и особенные рабочие черты, требуют времени
для их осуществления.
Рассматривая эту длинную цепь рабочих ступеней, ведущую нас к заветной
цели исполнения произведения, мы, в то же время, можем заметить, что какие-то
из этих ступеней «приходят и уходят» («выбор», «знакомство», «разбор»,
«выучивание наизусть», «собирание и определение целостного звучания
произведения», «репетиционный период»), а какие-то имеют двойную функцию,
одновременно и занимая определённую ступень в процессе работы, и являясь, в
то же время, постоянно присутствующими составляющими процесса изучения
музыкального текста. К таким постоянным и одновременно особым этапным
формам работы над музыкальным произведением можно отнести аналитический
подход к тексту, работу над звуком, техническое воплощение текста и
исполнительских идей, артистическое «чуть-чуть», раскрывающее душу музыки.
Соединяя в себе непрерывность, и прерывистость, эти четыре составляющие
исполнительской работы подтверждают позиции тех исполнителей, которые
видят ход присвоения исполнителем авторского текста как единый процесс
вживания в изучаемую музыку.
Пытаясь привести в систему все хорошо известные в исполнительской
практике рабочие ступени изучения музыкального произведения, мы придаём
этой работе более простую, рациональную направленность и освобождаем себя от
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напряжения непредсказуемости пути, давая новый простор творческому
вниманию. При всей важности «горения», эмоциональной наполненности в
работе, максимального напряжения внутренних сил исполнителя, мы не можем не
видеть необходимые рациональные учебные границы этих усилий юного
исполнителя. Да и само это «горение» далеко не всегда идет на пользу работе.
Суетность, торопливость, напряженность, пережим в звукоизвлечении, отсутствие
самоконтроля, невыработанность аналитического взгляда и понимания в
исполнительском процессе – все эти недостатки возникают не только там, где
ученик и педагог работают недостаточно тщательно, но и там, где нарушена
гармония взаимодействия эмоциональной и рациональной сфер исполнительского
сознания ученика, где ученик, озадаченный показом своих эмоциональных
данных, теряет самоконтроль.
Опытный исполнитель управляет своим артистическим состоянием даже на
сцене. Примеры такого самоконтроля мы находим в высказываниях Ф.Шаляпина,
Т.Сальвинии. Наиболее «жестко» об этом говорит М.Глинка, утверждая, что
всегда повторять раз найденное переживание невозможно. Нужно его запомнить и
«стреотипировать». А в процессе работы художественное откровение и
аналитический подход постоянно взаимодействуют, соседствуют и сменяют друг
друга как инструменты творчества.
Исходя из существующих требований объема репертуара по жанрам, его
сложности, определяемой требованиями программы класса (курса), мы знаем, что
средний оптимальный срок работы ученика над произведением от взятия его в
процесс изучения и до выступления на концертной эстраде, учитывая
установленный порядок работы и отчетности в музыкальных учебных заведениях,
составляет примерно два месяца. Это шестьдесят рабочих дней исполнителя, это
16-20 уроков с педагогом. В эти рациональные рамки вписываются все
«начальные», «серединные», «заключительные» ступени работы. При этом можно
уверенно говорить, что на репетиционное «обыгрывание» пьесы «в целом»
требуется полторы недели и никак уж не меньше недели (а то и две недели!). На
период первоначального знакомства-разбора и исходного анализа текста
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(аппликатура, анализ формы, ладово-гармонический анализ) тоже потребуется
около двух недель. Следовательно, «серединная» звуковая, техническая,
детальная проработка, выучивание наизусть, должны занять около месяца работы.
Так будет тогда, когда пьеса не чрезмерно сложна и объёмна, доступна, разумно
трудна для ученика. Со сверхтрудным репертуаром, естественно, работа
вписывается в иные временные рамки. Однако, практика современного
педагогического процесса в профессиональных и полупрофессиональных (ДМШ)
музыкальных учебных заведениях говорит о том, что выходить за пределы двух
рабочих месяцев, оставаясь в рамках требований учебной программы, большей
частью нецелесообразно.
Такой рациональный взгляд на исполнительский учебный процесс ни в коей
мере не расхолаживает творческий настрой. Наоборот, он должен мобилизовать
как ученика, так и педагога. Кроме того, появляется чёткость требований в работе
и педагога к ученику, и ученика к самому себе.
Особой

самостоятельной

исполнительского

творчества

и

исключительно

является

важной

послеконцертная

ступенью

работа

над

произведением. Этот вопрос в методической литературе не рассматривается.
Необходимо будет осветить его в особом разделе этой статьи.
После всего сказанного можно более уверенно и аргументировано
адресоваться к схеме, показывающей все 16 ступеней работы над произведением
и четыре сквозные, постоянно присутствующие в работе исполнительские задачи
(анализ, звук, техника, артистизм).
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Достижение полноценной, идеальной точности исполнения, определяемой чувством художественной правды и являющейся высшим
проявлением артистического мастерства («чуть-чуть», «верю – не верю» у К.С. Станиславского).

Поиск адекватных технических средств воплощения звуковых задач: свободы исполнения и определения выразительной значимости
исполнительских действий.

Поиск звукового качества: значимости, красоты и интонационной наполненности.

Ч
Е
Т
В
Ё
Р
Т
16. Музицирование – периодическое исполнение «для себя»
Ы
своего концертного репертуара.
Й

Аналитическая работа над всеми элементами текста и исполнительских действий, над осмыслением каждой ступени работы и её
качественного осуществления, над соотнесением текущих задач с общей исполнительской целью.

Т
Р
Е
Т
И
Й

Поиск своего понимания,
прочтения
нового
изучаемой музыки.

В
Т
О
Р
О
Й

Утверждение исполнительской трактовки (личного
отношения к музыке), опирающейся на объективные
данные текста.

П
Е
Р
В
Ы
Й

1. Выбор произведения как совместный поиск педагога и ученика
в рамках программы, учебной целесообразности и личного
интереса.
2. Знакомство со звучащим текстом через фонозаписи, показ
педагога или другого исполнителя (товарища-ученика), через
собственное эскизное проигрывание, дающее знакомство с
музыкой «изнутри», через своё игровое ощущение.
3. Разбор текста как первоначальное ознакомление с его
звуковыми, техническими особенностями и трудностями.
Определение дальнейшего плана работы над текстом,
вытекающего из осмысления стоящих исполнительских задач.
4.
Целенаправленный
анализ
текста
в
нескольких
направлениях: а) лад и тонально-гармонический план;
б) художественная форма;
в) партитура характеров и их драматургического развития;
г) фактурные и технические особенности текста;
д) аппликатурный анализ текста.
5. Работа над деталями текста: деление его по горизонтали
(фразы, разделы, отрезки) и по вертикали (голоса, партии рук и
элементы фактуры).
6. Работа над звуком: достижение звукового качества и
интонационной значимости.
7. Техническая тренировка в тексте: отработка игровых
приёмов, преодоление двигательных трудностей.
8. Выучивание наизусть: сознательное заучивание и
автоматизация игровых навыков. Запоминание деталей и охват
памятью всего текста от понимания к запоминанию и заучиванию.
9. Собирание текста произведения в единое целое,
ориентированное на раскрытие замысла автора.
10. Определение своей окончательной исполнительской
трактовки, субъективного подхода к раскрытию авторской
концепции произведения.
11. Достижение окончательной точности воплощения
исполнительских намерений, дающей чувство художественной
правды и открывающей путь к свободному артистическому
высказыванию.
12. Предконцертное обыгрывание в условиях зала, контакта со
слушателем и полной ответственности ученика за свою игру.
13. Концертное выступление: предконцертный режим, поведение
на сцене, объективная оценка своей игры на сцене.
14. Сохранение репертуара: повторение прежних рабочих циклов
в их новом значении, работа над текстом после выступления.
15. Восстановление в репертуаре ранее игранных произведений.

Определение первоначальной, «объективной»,
авторской идеи произведения и средств её
воплощения.

3.3. Схема процесса присвоения текста произведения,
изучаемого исполнителем.
Постоянно действующие
Этапы и ступени работы
задачи работы

3.4. Взаимодействие и последовательность рабочих задач.
Рассматривая

предложенную

схематизацию

процесса

работы

над

музыкальным произведением, мы должны заметить, что при таком детальном
многоплановом его анализе, можно определить объективные основания для
существующих двух разных точек зрения на данную проблему и, в то же время,
совместить эти разные взгляды, найдя не только точки их соприкосновения, но и
их принципиальное единство.
Прежде всего, важно констатировать, что процесс исполнительского
овладения

музыкальным

текстом

действительно

и

многоступенчатый, и

непрерывный, целостный, объединённый четырьмя сквозными задачами, всегда
присутствующими

в

работе.

При

этом

не

может

вызывать

сомнение

ступенчатость этого процесса. Одновременно нужно понимать, что целостность и
во многом непредсказуемость творческого постижения музыки определяются не
только его сквозными задачами, но связана с возвратностью и переменностью как
целей, так и ступеней работы. Импровизационность проявляет себя как принцип
творчества не только в поисках звука, интонации, нюансов, приемов игры, но и в
выборе метода работы, определении ее ступени в данный момент творчества.
Каково же взаимодействие двух систем – поэтапного (ступенчатого) и
целостного подхода к процессу присвоения исполнителем авторского текста?
«Постоянный» аналитический подход к тексту должен иметь главный
акцент на начальной стадии (на первом этапе) его проработки. К сожалению, на
практике чаще всего ученик задумывается о вопросах анализа в конце работы,
непосредственно перед выступлением, в чем повинна прежде всего система
педагогической работы, при которой педагог изначально требует от ученика
разобрать и выучить «текст». А «аннотации» и «рефераты» сдаются накануне
выступления как дань академической моде, а не как предварительное условие
содержательной
предварительную

проработки
актерскую

текста.

К.С.Станиславский

подготовку

как

определяет

«экспликацию

эту

роли».(15).

Запоздалый анализ содержательной стороны текста уже не может изменить
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выработанный длительной тренировкой механический и чисто интуитивный
подход к исполнению.
Говоря о проникновении актера-исполнителя в «душу» музыкального
произведения и утверждая, что душа музыки всегда питает и определяет
содержание всех исполнительских действий, следует помнить, что решающим
образом актерское чувство (талант исполнителя!) проявит себя на третьем,
заключительном этапе работы над произведением. Достижение эффекта
истинности, исполнительского откровения («верю») через полное слияние с
звучащим движением музыкальной ткани (роли), через нахождение абсолютной
точности высказывания («чуть-чуть»), становится возможным только после
прохождения всех ступеней первого и второго этапов исполнительского
овладения текстом и через постепенное «дозревание» актерского высказывания в
предконцертный период.
Работа над звуком – показатель истинности нашего музыкального чувства.
Любое прикосновение к музыкальному инструменту, уже при разборе текста и во
всей дальнейшей работе над ним , плодотворно лишь тогда, когда «звучит», когда
наш звук имеет индивидуальное тепло, краску, значимость, когда мы слышим
красоту звуковой природы фортепиано. И в то же время, именно на серединном
этапе изучения авторского текста, определяя интонационный смысл, нюансы
текста, находя соответствующие этим задачам приемы игры, исполнитель
находит и «звуковые решения», подсказанные ему непосредственным чувством,
интуицией, определяющие в дальнейшем неповторимость его исполнительской
трактовки произведения.
Наконец, техника, как и звук, есть постоянная забота исполнителя. Всегда в
игре осуществляются технические задачи всех уровней – двигательные,
смысловые, организационные. Но главный акцент в процессе технической
(двигательной) проработки текста происходит на серединном этапе изучения
произведения. Тут находятся и утверждаются приемы игры, определяются
двигательные решения технических трудностей.
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Деление процесса работы исполнителя по разучиванию текста на три этапа,
при всей ее многозначности и импровизационной творческой свободе, дает
возможность достаточно точно определять сроки подготовки к академическим
концертным выступлениям, определяя одновременно и уровень сложности, и
объем репертуара в связи с возможностью освоения его в заданные сроки. При
этом в каждом этапе удивительным образом мы имеем одинаковое число
составляющих их четырёх ступеней. Еще раз напомним, что, как известно из
практики учебных заверений, средний, оптимальный срок этой работы от
«знакомства» до выступления – примерно два месяца.
Выявляется ещё один – четвёртый этап работы над произведением, который
можно было бы назвать этапом жизни произведения после его выхода на
концертную эстраду. Этот четвёртый этап, намеченный в исследовании С.И.
Савшинского «Работа пианиста над музыкальным произведением» (так же, как и
его первый шаг к детализации этапов – стадий работы (12)), отнюдь не есть
область, находящаяся за пределами предмета, нами рассматриваемого. Напротив,
концертная или исполнительская жизнь произведения, определяющая лицо и
внутренний мир исполнителя, должна приниматься не только как главное
существо исполнительской деятельности, но и как ее рабочий момент.
Этот новый этап работы над произведением не рассматривался еще в
методической

литературе

ни

как

особая

методическая

–

учебная

или

исполнительская рабочая проблема, ни как область музыкантской деятельности
(имеется в виду научно-исследовательское конструктивное рассмотрение, а не
практические

советы

и

наблюдения

таких

мастеров

и

исследователей

психологических аспектов музыкального исполнительства, как Мариан Андерсон,
Г.М. Коган (6), Г.М.Цыпин (17) и многие другие). И здесь, на четвёртом этапе
работы над произведением, мы опять имеем дело с четырьмя рабочими
ступенями.
За концертным выступлением следует «повторная» проработка текста
произведения в порядке «доведения» деталей или домысливания общего подхода
к музыке. При этом, дело не сводится к «сохранению» выученного в памяти и в
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пальцах. Идёт процесс дозревания или даже, может быть, переосмысливания
музыкальной идеи. Вспомним слова А. Рубинштейна: «в солнечную погоду
играйте так, а в пасмурную – иначе»(5).
Другая ступень работы над музыкальным произведением – восстановление
игранного, но забытого текста. Даже сравнительно небольшой перерыв игровой
практики произведения (предположим - месяц) уже требует особого процесса
возврата текста в сознание и «в пальцы». Это – особый вид работы, в котором
«припоминание» сочетается с обновлением игрового исполнительского чувства.
Такой «возврат» текста к исполнителю связан с открытием новых горизонтов
понимания смысла музыки, с новой окрыленностью, когда старые знания
множатся на новый исполнительский опыт. Интересно заметить различие двух
видов возврата к ранее игранному, но временно

не исполнявшемуся

произведению. Когда текст еще не ушел из пальцев и из памяти, его повторение
может приносить сразу чувство открытия тайных, неизведанных творческих
постижений «души» интонации и смысла музыки.
Восстанавливая текст по нотам, исполнитель в сжатом виде проходит
начальный период разучивания, определяемый аналитическим подходом к
музыке. При этом может быть и такой особый вариант восстановления текста,
когда пальцы его «знают», а голова забыла. М ожно различить «близкое» и
«далекое» припоминание. Возврат к тесту произведения, не ушедшего еще из
пальцев и сознания, как правило связан с радостью его нового открытия.
Необходимость восстановления текста по нотам возвращает к начальному
исследовательскому подходу к музыке.
Данная исполнительская задача перекликается с особой учебной проблемой
– перенесением знаний.
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3.5. Перенос знаний.
Теоретически известно, что опыт, приобретённый в работе над данной
пьесой и при её исполнении, должен сказываться на работе, связанной с
изучением других произведений. Можно сказать больше! При всей святости
служения музыке в храме данного произведения и данного автора, в качестве
конечной цели учебы для нас важно не само данное произведение, как бы ни было
оно прекрасно и священно, а те знания общих законов искусства и
исполнительского творчества, которыми оно вооружит ученика. Эпиграф к
первому учебному пособию для пианистов, созданному М.Клементи («Gradus ad
Parnassum»), гласит: «Мы учимся на примерах». Очевидно, что весь смысл
исполнительской учёбы состоит в приобретении через игру отдельных
произведений всеобщих основ передачи музыкального содержания в любом
авторском тексте. Однако, зная о существовании такой закономерности, мы не
можем точно определить конкретные пути этого переноса знаний. Ведь при всей
верности утверждения Т.Лешетицкого или В.В.Пухальского о необходимости
использования приобретённых исполнительских навыков при разучивании новых
произведений, не менее верно и то, что в каждом новом

произведении и

художественные, интонационно-звуковые задачи, и их двигательное техническое
воплощение, неповторимы (что подчёркивает И.Гофман)(5). Если мы и можем тут
возразить что-то по поводу единства норм двигательной, узко-технической базы,
то

в

звуковой

интонационной

сфере

применение

выразительных

норм

(интонационных стандартов) гораздо более проблематично, хотя тоже всегда
необходимо. Вот тут и проявляет себя исполнительская зрелость, к которой
исполнитель стремится всю жизнь и которая часто не достигается им не только на
степени

аспирантского

лауреатскими

титулами

обучения.

Порой

концертант,

и

где-то

зрелый,
грешит

дипломированный
«неясностями»,

недоговорённостями, неубедительной игрой. В то же время, существуют
божественные нормы звуковой выразительности, которые в обязательном порядке
характеризуют зрелое, убедительное исполнение, но которые не могут быть
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записаны в скрижали исполнительских «священных книг», а познаются каждым
музыкантом через исполнение – переживание музыкальных произведений, и
познаются часто чисто интуитивно, неосознанно, через «память сердца». Тайна
этого сравнительно небольшого числа правил музыкальной выразительности в
том, что они действуют, живут только тогда, когда они одухотворяются теплом
живого, неповторимого исполнительского чувства и в связи с воплощением
авторского

замысла,

через

звучащий

музыкальный

текст.

Так

вопрос

восстановления игранного репертуара переплетён с не менее, а более важным
вопросом переноса старого исполнительского опыта в новые условия. Не менее
интересен и важен вопрос переноса нового опыта в старую исполнительскую
практику, с чем исполнитель сталкивается постоянно, но о чем теория еще не
сказала свое слово.
Наконец, четвёртая ступень послеконцертной (точнее – концертной) жизни
музыкального произведения – музицирование исполнителя, его занятия музыкой
не в порядке её разучивания, а в общении с нею наедине, в особом «личном»
исполнительстве. Речь тут идёт уже не о занятиях, не о работе, а об особого рода
музыкальной медитации. Полезно знать и помнить всегда категоричное
утверждение профессора Петербургской консерватории, одной из лучших учениц
Анны Николаевны Есиповой – Наталии Николаевны Поздняковской: «тот
пианист, который не повторяет ранее игранные произведения, не любит музыку».
Известно,

что

исполнителей,

при

всём

различии

их

по

типам

исполнительских темпераментов (классический, статический, экстатический,
экспансивный – по Мартинсену (10), лирический драматический, виртуозноораторский, философский, рациональный, романтический или иной по другой
классификации) можно разделить на две группы: играющих «для публики», и
играющих «для себя», как бы в одиночестве (что совпадает с экстраверсией и
интроверсией у К.Юнга (19)). При этом артистичность предполагает высокую
степень способности общаться со слушателем, входя в особое «экстравертное»
состояние. Нет сомнения в том, что В.Горовиц, С.Рахманинов, И.Левин (видимо и
Ант. Рубинштейн) обладали этой способностью в высшей степени. С другой
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стороны очевидно, что В.Софроницкий, Н.Метнер, может быть и М.Юдина, Глен
Гульд, жили даже на сцене в звуках вне окружающего мира. Они уводили
слушателя за собой в особую область жреческого служения пробужденным силам
духа. Однако, любой тип исполнителя несёт в себе в разной пропорции и то, и
другое качество (одно из них в преобладающем количестве). Как не вспомнить
тут тургеневских Яшку Турка

и Рядчика из «Певцов»?! Потребность

музицировать «для себя» есть, должна быть одной из постоянных потребностей
исполнителя. Педагог не должен в этом вопросе все надежды возлагать на
музыкальную природу ученика. Такая потребность пробуждается там, где она
бытует, культивируется в музыкальной среде.

3.6. Художественное содержание исполнительского процесса.
Исследуя структуру процесса работы исполнителя над музыкальным
произведением, мы не определяли в ней место и роль замысла, художественной
идеи, являющихся движущей силой исполнительской работы. Правда, уже говоря
о знакомстве с произведением, мы, конечно, имеем в виду проникновение в его
смысл, увлечение им, начальное присвоение его. То же можно сказать и об
анализе текста. Он тоже открывает нам новые горизонты и глубины авторской
идеи. И мы стремимся проникнуться этой идеей, сделать её своей. Работа над
звуком уже даёт нам синтез авторского подхода к музыкальной идее и нашего
собственного

отношения

к

авторскому

тексту.

Этот

ключевой

раздел

исполнительского процесса (Л. В. Николаев говорит, что работа над звуком
составляет 90% работы исполнителя над произведением), является особым
объединяющим звеном, сливающим художественные идеи автора и исполнителя в
одно целое. И в связи с этим приходится говорить о сердцевине этой работы – об
интонационном проникновении в звук, делающем сам этот звук не акустическим
явлением, не шумом, а явлением духовной, художественной значимости.
Конечно, при достижении окончательного исполнительского качества,
когда возникает чувство художественной правды, когда можно сказать – «верю!»,
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когда приходит в исполнительское высказывание то знаменитое «чуть-чуть» (по
К.С.Станиславскому),

которое

составляет

высшее

достижение

актерского

мастерства, все названные ступени работы, так же, как и осознание значимости
своего вклада в исполнительскую трактовку, являются

нам как процесс

воплощения музыкального замысла, художественной идеи, в котором слиты и
авторские, и исполнительские мысли и чувства, определившие как написание, так
и исполнение данной музыки.
Если

мы

обратимся

к

другим

ступеням

структуры

работы

над

произведением, таким, как «выбор», как «разбор», как «техническая тренировка»,
как «выучивание наизусть», как «работа по кускам», как «обыгрывание», то и тут
замысел,

художественная

идея

будут

движущей

силой,

определяющей

содержательность наших исполнительских поисков и усилий. Опять можно
вспомнить слова В.В.Пухальского: «В музыке всё для музыки, всё через
музыку»(11).
Не смотря на такую постоянную связь всякой работы исполнителя с
художественными

идеями,

определяющими

его

творческую

волю

и

организующими все его действия, приходится придать этой стороне работы
пианиста, направленной на постижение авторского замысла и нахождения «себя»
в этом мире звуков, особую и исключительную самостоятельную значимость.
Если понимание основополагающего значения художественных идей остерегало
прошлые поколения исполнителей от деления исполнительского процесса на
самостоятельные этапы и ступени работы при овладении художественным
текстом, при раскрытии его содержания ( И. Крамской говорит, что великие
мастера искусства меньше всего думали о технике – они были одержимы
стремлением осуществить свой художественный замысел ), то, совершив столь
решительный переход в новое исполнительское мышление, структурирующее и
выстраивающее работу исполнителя по этапам, стадиям, ступеням, мы не можем
не определить в этой структуре и место его главной движущей силы, места
художественного замысла, образной идеи исполнения. Она не будет «вынесена за
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скобки» и одновременно не лишится самостоятельной значимости, растворяясь в
череде следующих друг за другом новых и новых учебных задач – ступеней.
Общая художественная идея произведения представляет некую сверхзадачу
и тем самым действительно как бы «вынесена за скобки», доминирует, направляет
исполнительские усилия. В то же время она «проникает» во все исполнительские
действия, присутствует во всех формах работы как движущая сила творчества
постоянно. Но на определённых ступенях работы поиск художественного смысла
и исполнительского состояния, переживания выступает, как было уже сказано, в
виде самостоятельного «ядра» исполнительской работы.
«Не продаётся вдохновенье, но можно рукопись продать» – говорит
А.С.Пушкин. П.И.Чайковский говорит про себя нечто другое – он работает на
манер сапожников, а не на манер бар: ежедневно и преимущественно по заказу. А
«вдохновение – это гостья, которая не любит посещать ленивых»: день
работаешь, другой, смотришь – на десятый день придет и вдохновение. А.Серов
рассказывает, что М.Глинка «стереотипировал» (по его собственным словам)
однажды найденное художественное откровение, да так, что неизменно умел
вызвать у слушателей не просто радость переживания содержания даже заурядной
музыки, но исторгал слёзы художественного восторга: Глинка категоричен –
всегда так переживать, как это было однажды, немыслимо!(13)
Приведенное выше высказывания могут быть свидетельством присутствия в
творческом процессе неких решающих моментов, когда подготовительная,
рутинная, тренировочная работа уступает на определенное время место
откровению, прозрению или более скромно – постижению сверхзадачи, идеи,
общего

замысла

произведения,

его

исполнительской

трактовки.

В

исполнительской работе эти находки – открытия, обобщающие весь ход
творчества, могут приходить не единожды.
В то же время, очевидно, что тут речь идет не о постоянной «самоотдаче», а
именно

о

моментах

«озарения»,

которые

будут

определять,

согревать,

вдохновлять всю последующую работу, посвященную воплощению в жизнь
возникшей или по-новому зазвучавшей исполнительской идеи. Помня совет Г. М.
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Когана

о

пробуждении

у

исполнителя

страстного

желания

достигнуть

поставленную творческую цель, следует понимать и то, что беспредметная
экзальтация быстро возбудимых исполнителей-холериков в период их учебы
импонирует

часто

педагогу,

склонному

эмоцировать,

«накачивая»

исполнительскую «яркость» ученика. Однако такая эмоциональная податливость
и даже взвинченность, несмотря на ее эффектность, не есть собственное
творчество. Происходит педагогическая спекуляция на эмоциональных качествах
ученика,
понимания

уводящая
и

его

от

гармонии

самостоятельного

художественного

решения. Такое эмоциональное натаскивание может быть и

необходимо там, где ученик не может «проснуться». Но там, где он имеет
самостоятельный творческий потенциал (у музыканта-исполнителя он может
быть

разным

–

импульсивно-моторным,

поэтичным,

интеллектуально-

философским, взрывчатым и лирическим), педагог должен уметь во время
остановить передачу своего отношения к музыке, ценя не себя в ученике, а
ученика в музыке. Ориентируясь на пробуждение таланта ученика, следует иметь
ввиду и то, что поиск и открытие исполнительского замысла у определенной
категории исполнителей может осуществляться не путем единовременного
озарения (что, конечно, желательно, но не всегда, не у всех и не в каждом
изучаемом произведении может произойти даже имея

ввиду

талантливого

исполнителя), а путем рационального и постепенного достижения «своей
истины». А сама исполнительская идея имеет две ипостаси: сквозную
драматургию эмоционального переживания, носящую иррациональный, чисто
субъективный характер, и

рациональную концепцию замысла пьесы. О

прорастании эмоционально-смысловых зерен, посеянных в сознании ученика
педагогом, интересно говорит Г.М.Коган. Вспоминая свой первый урок у В.В.
Пухальского с первой балладой Шопена, он рассказывает, что педагогом было
дано несколько кратких замечаний. Но когда он – ученик стал их реализовывать,
то пришлось пересмотреть не только общий смысл исполнения, но и качество
звучания всех элементов текста. В результате на следующем уроке его игра стала
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открытием

нового

понимания

содержания,

идеи

данного

произведения

(сочинения).

3.7. Содержание как взаимодействие замысла и
формы его воплощения.
Из сказанного видно, на сколько многозначно понятие «содержания» в
исполнительском искусстве. Поставив задачу ввести его в четкую структуру
рабочего процесса пианиста, необходимо соотнести это понятие с его обще
этической и философской трактовкой.
Первичность содержания и вторичность формы утвердилось в человеческом
сознании так же прочно, как идея божественного провидения, даровавшего нам
этот бренный и прекрасный мир, подчинившего первозданный хаос воле – идее
творца. Такая первичность сознания и вторичность жизненных процессов
очевидна в любой человеческой деятельности, но далеко не так очевидна с точки
зрения естественных наук. Афоризм Ф.Вольтера – «если бы бога не было, то
нужно было бы его выдумать» – свидетельствует о том, что идеи, лежащие в
основе утверждения божественной гармонии мироздания (?!) есть не более чем
отражение специфики человеческого мировосприятия и вытекающей из него
человеческой деятельности.
Не касаясь «основного вопроса философии» (что же все-таки первично?),
можно уверенно утверждать, что в любой человеческой деятельности сознание
первично. И, следовательно, в человеческом бытие идеи правят миром. Однако,
бытие не может не определять сознание, не влиять на него. Поэтому в философии
и эстетике дается положение, уточняющее вечную истину приоритета содержания
(сознания): в определенном смысле и с определенной точки зрения форма (бытие
) имеет самостоятельное значение и определяет содержание. А для материалистов
бытие (но

все-таки

не форма!) первично,

а

сознание (но

все-таки

не

содержание!) вторично.
В работе музыканта-исполнителя над музыкальным произведением мы тоже
имеем дело с дихотомией содержания и формы. И как во всякой человеческой
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деятельности, содержание работы исполнителя идентифицируется с идеей, с
замыслом, которые несет в себе авторский текст и его исполнительская трактовка.
Следовательно,

утверждает

теория

художественного

(исполнительского)

исполнительства,

творчества

содержание

определяет

форму

его

воплощения (по И. Гофману – если в голове будет до конца ясна исполнительская
задача, пальцы должны будут ей повиноваться).
Зная из опыта всю сложность и неоднозначность такого подчинения,
приходится более критически оценить его философскую основу.
Когда мы говорим о содержании в искусстве (как и во всей человеческой
деятельности) и идентифицируем его с идеей, с замыслом, мы совершаем подмену
понятий, продиктованную обожествлением идейного начала, содержательности
бытия ( то есть его закономерности, а значит и познаваемости). При всей
опасности впасть в агностицизм, следует признать, что содержание любого
явления

не

есть абсолютная

истина, а приходит к нам как

продукт

исследовательской человеческой деятельности, продукт практики, познающей
это содержание. И искусство особенно наглядно подтверждает это. На самом
деле в искусстве содержание творчества определяется не как исходный пункт
деятельности, а как ее результат.
Художественный замысел, художественная идея сама по себе есть только
образная

ассоциация,

мировосприятия,

а

у

являющаяся

одной

художественно

из

одаренных

сторон
натур

человеческого
приобретающая

самодавлеющее значение (искусство призвано пробуждать в человеке эту
способность). Деятель искусства, вдохновляясь такой художественной идеей,
замыслом, воплощает их в художественную форму. В результате слияния замысла
(идеи) и формы его (ее) воплощения возникает художественное содержание как
итог творчества. При этом форма воплощения художественной идеи отнюдь не
вторична, она определяет успех творчества. И если исходным моментом
творчества «свободного художника» является художественный замысел, идея, то
только форма воплощения этой идеи делает ее общезначимой ценностью. Морем
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восхищаются, переживают его многие. Но только К. Айвазовский сумел
воплотить это переживание на холсте.
Следовательно, в художественном творчестве мы имеем дело не с
двучленом «содержание – форма», а с трехчленом: «замысел + форма его
воплощения = художественному содержанию».
Особенно важно такое понимание роли формы художественного творчества
в учебной деятельности в искусстве. В художественном образовании через форму
постигается содержание. «Мы учимся на примерах» (М.Клементи). И если в
живописи копии – лишь одна, отнюдь не главная форма обучения, то в
исполнительском

искусстве

без

повторения

примера,

без

подражания

совершенствование мастерства не возможно.
Современная педагогическая теория и практика утверждают необходимость
пробуждения у ученика чувства собственной значимости, чувство творца,
создающего заново сокровища знаний. При всей важности такой установки в
процессе овладения исполнительским искусством, мы не можем не видеть
необходимость пробуждения в том же ученике чувства святого поклонения
художественному мастерству как источнику и первооснове всех творческих
достижений.
При

этом,

следуя

«философии

жизни»,

нужно

помнить,

что

в

художественном творчестве есть ценности разных уровней и обеспечивает успех
дела не только «прозрение» или «страстное желание», но и умение в будничной,
рутинной работе создавать основы и предпосылки для высокого творческого
полета. И такой подход к организации творческой деятельности ученика – святая
обязанность учителя.

«Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон, в заботах суетного
света он малодушно погружён» – говорит А.С. Пушкин. К суетным заботам могут
быть отнесены и очень многие дела «обеспечивающие» творческий процесс. Да и
само художественное переживание не может всегда быть откровением.
Художественное откровение посещает не только и не столько тружеников
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искусства. Оно приходит к избранным и приходит «однажды» как особый «дар
небес». Исполнитель обязан разбираться в том образно-эмоциональном хозяйстве
творческого художественного процесса, в котором есть и рациональный расчёт
«делания музыки», основанный на слуховом опыте (интонационно-звуковой,
формообразующий, «объясняющий» словами необъяснимую художественную
суть по-В.Ражникову, через подбор словесных определений переживания или
характера), и установочное переживание звука, ритма, интонации, как особое
обязательное музыкальное восприятие, выработанное или дарованное природой,
и, наконец, потрясение откровением, приходящим от высших достижений
искусства далеко не к каждому. Хотя и тут, в артистическом действии, есть
«категорический императив», заставляющий всех слушателей – зрителей
объединять свои души в едином порыве художественного переживания.
Однако, музыкальная художественная идея множественна, варьятивна. Она
имеет особое свойство нести в себе и нечто незыблемое, изначальное, и нечто
сиюминутное, чувство «per se»(5). В связи с этим музыкальная идея имеет два
лица: авторское, раз и на всегда данное, и исполнительское, всегда новое у
каждого исполнителя и изменчивое в зависимости от обстоятельств даже у самого
исполнителя (вспомним мысли Ант. Рубинштейна о разной игре в разную погоду
– по свидетельству И.Гофмана (5).
Для исполнителя эта двойственность, многозначность идеи имеет особое
значение. Она определяет его отношение к исполнительской практике за
инструментом, открывающей ему «себя», своё понимание произведения через
постижение значения его деталей, через собирание их в «своё» художественное
целое. Прежде всего, определяется этот «путь к себе» через работу над звуком,
над интонацией.
В отличие от композитора, конкретизирующего в звуках некую общую
идею, исполнитель идет от деталей к целому, осуществляет обратный процесс. В
то же время есть свидетельства и о том, что великая художественная идея может
рождаться из своего рода жизненного «мусора» (А.Ахматова). Характерен пример
рождения идеи картины «Боярыня Морозова» у В.И.Сурикова при взгляде на
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лежащую на снегу убитую ворону. При этом такие озарения возможны тогда,
когда существует «сверхзадача» (К.С.Станиславский (15)), осознанная, или
спрятанная в сердце, в подсознании творца.
У исполнителя это поле поиска тоже огромно, но не есть безграничное
пространство жизненных впечатлений. Он ограничен двумя областями: миром
музыкального (авторского) текста и тем душевным резонансом, который рождает
музыка в его сердце, тем художественным, исполнительским

и жизненным,

эстетическим кредо, которое несет в себе сам исполнитель.

3.8. Субъективность и объективность исполнения
В связи со сказанным, приходится определить в процессе исполнительской
работы исходные и конечные пункты постижения авторского и собственного
исполнительского

замысла

произведения.

Возникает

парадоксальное

взаимоотношение объективного и субъективного начала в трактовке исполняемой
музыки, в музыкальном высказывании.
В начале исполнительского пути постижения замысла, идеи музыкального
произведения музыкант еще не вооружен теми объективными данными, которые
должны определить мотивированный подход к исполняемой музыке. Его
отношение к музыке, понимание ее вытекает из непосредственного переживания
звучания, из субъективных слушательских впечатлений, которые определяются и
чуткостью восприятия, и внутренними склонностями, и ситуацией, связанной с
первым слушательским знакомством с данным произведением (в частности с
качеством услышанного им исполнения, с его трактовкой, близкой или далекой
данному будущему исполнителю и его предполагаемому будущему слушателю).
В то же время

у исполнителя, выступающего в данный

начальный момент

изучения музыки в качестве квалифицированного слушателя, отношение к ней
должно быть лишено субъективности. Он ориентируется на исполнительские
традиции, на литературные – стилевые оценки музыки. Короче говоря, он в плену
бытующих объективных стандартных мнений о данном произведении. При этом
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такого рода объективность должна доминировать, и в процессе работы ее
необходимо преодолеть. Об этом говорит И.Гофман, требуя от исполнителя
понимания неповторимости каждого произведения, не связывая себя стилевыми
шаблонами (каждое произведение создает свой стиль) (5).
Не смотря, на абсолютную необходимость постоянной ориентировки с
первых

шагов изучения произведения на объективные данные текста, что

настолько беспокоит С.И.Савшинского, что он призывает не предаваться в начале
работы над произведением непосредственному музицированию, дабы не создать
ложного, субъективного впечатления о музыке, конечная исполнительская задача
состоит в развитии, утверждении, формировании на основе своих личных
впечатлений,

собственной

трактовки

исполняемого

произведения,

мотивированной, оправданной, направленной объективными данными как текста
так и истории его создания, но все же, прежде всего своим пониманием музыки.
Этап проработки текста, включающий в нашей схеме работу над звуком,
техническую тренировку, работу по разделам, выучивание наизусть, и станет той
исследовательской платформой, которая обеспечит рождение нового сплава
авторских и исполнительских задач. В результате на заключительном этапе мы
должны уверенно, мотивированно утвердить свое понимание исполняемой
музыки, свою трактовку. То есть в конце процесса изучения, отработки
музыкального произведения возникает новое отношение субъективного и
объективного начал в исполнении. Если у исполнителя

появляется база

объективных данных, то в то же время эта база используется для обоснования
своего

личного

ощущения

музыки

как

художественного

высказывания,

созревшего, раскрывшегося полно в процессе работы. В итоге мы получаем
субъективный пересказ объективных данных произведения (а начинали с
объективного суждения при субъективном слушательском

впечатлении от

знакомства с музыкой). Кажется, что понимание такого сложного взаимодействия
объективного и субъективного начал в подходе исполнителя к авторскому тексту
поможет ему более осознанно проконтролировать и направить в нужное русло
свои не только физические, но и духовные усилия. В то же время, каждый
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музыкант знает, что единственной продуктивной основой исполнительского
творчества является непосредственное живое чувство восприятия говорящего,
живого музыкального звучания, которое или есть, или отсутствует. Там, где
такого чувства нет, любые глубокомысленные размышления о каких-то
достоинствах музыки ложны. К сожалению, такая подмена истинного понимания
музыки провозглашением ложного содержания (вспомним шутку о музыковедах
и противостоящих им музыкоедах и музыковредах) достаточно часто омрачает
души истинных ценителей прекрасного («двидсбюндлеров» по Шуману).
Доверять науке об искусстве приходится с осторожностью «Кто знает – тому не
надо, кто не знает – тому не поможет». В то же время, без понимания искусство
перестает быть искусством, становится эмоциональным развлекательным фоном
будничной жизни.
Столь

значительная

сложность

в

определении

движущих

сил,

детерминирующих замысел, идею исполняемой музыки, в установлении норм
взаимодействия объективного и субъективного начал в исполнительской
деятельности, вытекает из принципиальной невозможности определения в начале
работы ее главного итога – своего исполнительского понимания изучаемого
музыкального произведения. В этой неопределенности – и радости поиска,
нахождения

неведомых

ранее

красот

звучания,

и

опасности

ошибок,

разочарований, не сбывшихся надежд. Понимание творческой природы этого
противоречия исполнительского процесса должно не только делать сам процесс
более понятным и управляемым, но и служить дополнительным источником
творческого вдохновения.

69

3.9. Заключение
Заканчивая

рассмотрение

предлагаемой

структуры

работы

над

музыкальным произведением, следует сделать несколько общих замечаний.
Прежде всего, следует сказать, что все собранные воедино «16 ступеней работы»
есть каждодневная практика как каждого исполнителя, так и каждого педагога
исполнительского класса. Новой является попытка выстроить все эти постоянные
разделы исполнительской деятельности в последовательную систему, а точнее –
описать ее, так как жизнь сама выстраивает ее у каждого исполнителя по-своему.
Можно добавить, что многие из названных «рабочих ступеней» достаточно полно
рассматриваются в методической литературе и в исследовательских работах.
Достаточно

вспомнить

обширнейшую

литературу

по

исполнительской

(фортепианной) технике, по целостному (исполнительскому) анализу. Существует
книга Л. Маккиннон «Игра наизусть»(9). Обширна литература, посвященная
поведению исполнителя на сцене. То же можно сказать о репертуарной политике,
о чтении – разборе текста. В то же время и другие десять ступеней заслуживают
специального рассмотрения. А особенно важны их связи между собой. Такое
новое исследование этих связей должно будет объединить достижения
существующей исполнительской теории и практики с новыми позициями в
рассмотрении исполнительской деятельности музыканта.
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II. Работа над музыкальным произведением и репертуарная
политика. Нормы трудности и сверхтрудность. Сроки работы.
Рабочая установка.
3.10. Как формировались современные репертуарные установки.
Создавая схему работы над музыкальным произведением, и мы, и наши
предшественники (А.Вицинский, С.И.Савшинский) имели в виду обычный,
доступный

репертуар,

дающий

основательный

стимул

дальнейшему

художественному и техническому развитию ученика, но (в соответствии с
дидактическими

принципами

посильности,

постепенности

усложнения

учебного

доступности,

материала)

системности

не

и

отличающийся

исключительной трудностью и объемностью. Такая строгая постепенность в
овладении новыми исполнительскими трудностями получила воплощение в
существующих учебных программах для музыкальных школ, музыкальных
училищ и консерваторий. К этой постепенности музыкальная педагогика пришла
в

первых

десятилетиях

XX

века,

продолжая

поиск

многочисленных

исполнительских (прежде всего наиболее популярных фортепианных) школ,
таких как учебные пособия Пишна, Бейера, Леберта и Штарка и других.
Параллельно

с

европейскими

научными

поисками

последовательной,

постепенной выработки основ техники исполнительства (пианизма), в России
определяется

свой

путь

«научного»

анализа

процессов

овладения

исполнительским мастерством. Исследуется методика преподавания игры на
фортепиано (в 1902 г. – работа Е.Шлезингера «Пианист – методолог», в 1915 г. –
курс Методики обучения игре на фортепиано, созданный в Московской
консерватории Григорием Прокофьевым). Уже в советское время издаются циклы
пьес исполнительского (учебного) репертуара, распределенные, подобранные по
уровням трудности Марком Мейчиком (трудность 1-й ступени, 2-й ступени и так
далее). Создание в 20-е годы под руководством Б. Яворского, государственной,
четко структурированной трехуровневой системы музыкального образования
(музыкальные школы, музыкальные училища, консерватории) с обязательными
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для

освоения

учениками

предшествующий

государственными

педагогический

поиск,

программами,

строго

завершило

регламентировав

уровни

трудности пьес по классам и по курсам. Дальнейшее совершенствование этих
программ не меняло основной принципиальной позиции: нужно играть
посильный репертуар. И, пройдя определенный годовой или многолетний курс
обучения, ученик должен вырасти в исполнительском отношении на столько, на
сколько это определено учебной программой. Не меньше! Отпущенные
государственные средства должны быть реализованы. Но и не больше, как
правило!

Так

как

ученик

должен

развиваться

гармонично,

осваивать

разнообразный доступный репертуар, а не «сверхтрудные» или «сверхобъемные»
произведения,

недоступные

ученику

для

полноценного

воплощения.

Следовательно, репертуарная политика должна обеспечивать гармоничное
сочетание произведений разных жанров в достаточном количестве (несколько
произведений в каждом из четырех основных исполнительских жанров: пьес,
этюдов, полифонических произведений и произведений крупной формы). А кроме
того, нужно расширять исполнительский кругозор ученика и ансамблевой игрой,
и чтением нот, и подбором, транспонированием, сочинительством, пением в хоре,
исполнительской

концертной

практикой.

дисциплинами становятся пение

Такими

же

обязательными

в хоре, слушание музыки, музыкальная

литература, сольфеджио, игра в оркестрах (для оркестрантов). Следовательно,
нужно двигаться вперед широким фронтом, успешно решая многоплановую
задачу воспитания музыканта. Такое завоевание было альтернативой прежней
педагогической практике, когда педагог частной музыкальной школы учил
ученика только играть на фортепиано на музыкальном инструменте, сообщая ему
минимум теоретических знаний, без которых работать по нотам было просто
невозможно. Программы музыкальных школ Русского музыкального общества
были более профессиональны (курсы музыкальной литературы Финдейзена,
курсы элементарной теории музыки Кулябко-Корецкого и др.). Но широкого
музыкально-образовательного
скоординированного

уровня

профиля

и

трудностей,
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обеспечивающего
предполагающего

этот профиль
гармоничное

взаимодействие всех курсов многопланового музыкального воспитания, там не
было. Прежде всего нужно было играть и играть как можно более сложный,
показательный для общего музыкального образования – популярный репертуар.
Другим основополагающим принципом детской музыкальной педагогики того
времени был акцент на технической тренировке ученика. Он в первую очередь
вооружался при игре упражнений навыками пальцевой беглости, навыками
чтения нот. Не следует торопиться с осуждением этой педагогической практики.
Успехи любительского музицирования в дореволюционной России были
значительно более впечатляющими, чем сейчас. Но это музицирование как
правило было заражено дилетантизмом, о котором с осуждением говорили
подлинные ценители музыкального искусства. Об этом говорят И.Гофман (5), А.
Есипова (2). Дилетантизм проявлял себя не только в отсутствии звуковой
культуры, но и в репертуаре, где соседствовали прикладная танцевально –
песенная музыка, пьесы этюдно-технического направления и популярная
«классика», являвшаяся в таком случае сверхтрудной исполнительской задачей
для музыканта-любителя, не получившего необходимой исполнительской
культуры. Еще в конце XIX века благодатную роль сверхтрудного репертуара
утверждал Август Пабст. Понятно, что любой зрелый музыкант – педагог, так
называемый «свободный художник», не мог допустить, чтобы его ученик
исполнял без соблюдения элементарных норм музыкальной выразительности
«Лунную», «Апассионату», сонаты или скерцо Шопена и так далее. Но, тем не
менее, решение принимались индивидуально педагогом применительно к
индивидуальности

ученика.

сфокусированность

на

Такая

«главном»

«свобода
педагоге,

выбора»
на

также,

«главном»

как

и

предмете

–

специальности (т. е. на игре, на инструменте) как бы связывали многопредметную
музыкальную педагогику нового времени (второй половины XIX века), где было
осуществлено
теоретиков

профессиональное

музыкального

разделение

искусства,

с

композиторов,

«классической»

исполнителей,
и

«старинной»

музыкальной педагогикой, где учебный процесс шел по принципу мастера и
подмастерья, когда все знания передавались из одних рук в другие «лично». При
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этом старинная педагогика отнюдь не страдала той «узостью» учебных задач,
которую принесла с собой «профессионализация» педагогов – музыкантов в трех
основных областях музыкальной деятельности. Такая «узость» учебных задач,
видимо заставляла и Листа, и «кучкистов» в России, и Яворского резко
критиковать сложившийся тип академического (консерваторского) образования.

3.11. О сверхтрудном репертуаре
С

утверждением

«многоплановой»

модели

воспитания

(обучения)

музыканта, которая, к сожалению, не вполне была адекватна идеями Яворского, а
синтезировала в себе и консерваторский «сухой» академизм, и требование
всестороннего развития, проблема «сверхтрудного» репертуара исчезла из поля
внимания педагогов. Конечно, одаренные дети все-таки продолжали играть
произведения, выходящие далеко за рамки официальных программ. Но это
допускалось лишь тогда, когда и сам педагог из Московской или Ленинградской
консерватории, и самородок – ученик, определивший как бы «сам» свои
исключительные возможности, отводили от себя карающие упреки руководящих
инстанций музыкального обучения.
Такая обстановка стала коренным образом меняться с массовым развитием
конкурсной практики среди детей, обучающихся музыке. Если в 60-х годах 20
века, когда эта практика начала развиваться, конкурсанты, как правило, не
выходили за рамки официальных учебных программ, то сегодня, сорок лет
спустя, использование сверхтрудного репертуара стало нормой конкурсных
выступлений (особенно на детско-юношеских конкурсах международного
масштаба).
Очевидно, что прохождение сверхтрудных для данного ученика пьес не
меняет той ступенчатости в работе над произведением, о которой шла речь выше.
В то же время так же очевидно, что двухмесячный средний срок работы,
являющийся нормой при прохождении «отрегулированного» по постепенному
нарастанию трудностей учебного репертуара, в этом случае, как правило, не
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соблюдается.

Соответственно

с

этим

могут

значительно

меняться

и

продолжительность отдельных ступеней, а также и их последовательность. Кроме
того, в рабочей структуре должны появиться и такие два новых понятия, как
перерыв в работе над произведением (отдых от него) и периоды самостоятельной
работы ученика без помощи и контроля педагога. При таких «отступлениях»
педагога от руководящего нажима на ученика, опять, как и при повторе «старого»,
ранее пройденного репертуара, выступает на первый план проблема переноса
знаний. Одновременно мы видим тут преодоление эффекта отрицательного плато
и благотворное влияние положительного плато. Эти моменты переноса знаний и
действия эффектов плато должны быть рассмотрены ниже.
Завершая рассмотрение проблемы сверхтрудного репертуара, следует
определить ряд основополагающих моментов этой работы.
Прежде всего, следует отделить сверхтрудный репертуар от недоступного
репертуара. И в то же время отделить сверхтрудный репертуар, навязанный
ученику педагогом, от произведения такого рода трудности, которое является
мечтой юного исполнителя, к исполнительскому воплощению которой он
стремится, пробужденный педагогическим подсказом, а может быть даже и не
считаясь с запретом педагога. Достаточно часто можно встретиться с вульгарной
педагогической ошибкой немотивированного завышения трудности учебного
репертуара, продиктованного стремлением «выделиться» среди других учеников,
среди педагогического коллектива. Ошибка становится очевидной быстро, а
иногда, к сожалению, по прошествии длительного времени бесплодных
ученических и педагогических усилий, оторвавших львиную долю учебного
времени без всяких положительных результатов. Такая работа может попасть в
разряд пьес, пройденных в порядке «ознакомления». Однако и ознакомления в
этом случае не происходит, так как ученик не достигает в свой игре «звукового
подобия» авторскому замыслу. Такой разбор текста, беспомощный и корявый, не
приносит ни знаний, ни радости общения с музыкой. Речь идет об элементарной
педагогической ошибке и в большинстве таких случаев о непонимании самим
педагогом как исполнительских задач данного произведения, так и возможностей
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своего ученика. Мы уже не говорим о потере творческого тонуса и нарушении
рабочего ритма. А ведь и то и другое наносит непоправимый вред всей учебной
работе.
В то же время, у каждого ученика в репертуаре должны быть пьесы
повышенной трудности, а там, где пробужден исполнительский энтузиазм, и
сверхтрудные пьесы. Например; в старших классах школы игра этюдов Шопена
как правило исключена. В то же время, само прикосновение к такого рода
текстам, их исполнительское прочувствование может быть импульсом, дающим
новое понимание как самой музыки, так и своего места в ней (такие этюды как
№5,8,12,14,21). То же можно сказать об отдельных пьесах Листа (Лорелея,
Сонеты Петрарки, Ноктюрн №3), Ф.Шопена (Фантазия-экспромт, мазурки,
вальсы, полонезы, Колыбельная), И.С.Баха («Каприччио на отъезд возлюбленного
брата»), Л.Бетховена (Рондо «Ярость по поводу потерянного гроша»), А.Скрябина
(Ноктюрн f-moll).
Как же такие «сверхтрудности» могут вписываться в общую картину
работы над учебным репертуаром? Здесь возможны и даже закономерны две
крайности. В одном случае особая увлеченность ученика значительно сокращает
сроки учебной работы. Это сокращение и этот повышенный энтузиазм могут быть
напрямую связаны с обстоятельствами подготовки к какому-то особенно
ответственному,

почетному

концертному

выступлению

(к

конкурсу,

к

показательным играм в отчетных концертах, мастер-классах). В то же время,
более обычным для сверхтрудного репертуара является его длительное
«доведение» до кондиций. Пьеса долго «слушается», обдумывается, затем
тщательно и очень постепенно, детально, с помощью педагога, разбирается. Далее
возможен длительный перерыв в педагогической помощи. При этом есть два
варианта «дозревания» или подхода к новым рубежам. В одном случае пьеса
«отдыхает» с тем, чтобы по прошествии времени и при восстановлении прежних
позиций ее разбора и исполнения, начал действовать эффект переноса знаний. В
другом случае предполагается, что ученик работает самостоятельно, а педагог
лишь изредка «интересуется» ходом дела, когда-то ограничиваясь беседой, а
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когда-то бегло прослушивая и комментируя проделанную работу. Затем
происходит

включение

интонационного

педагога

качества,

в

серединный

технической

этап

поиска

тренировки,

звукового,

прорабатываются

«ключевые» отрезки текста. Анализируется процесс запоминания и охвата,
«взятия» текста. Такое участие педагога в работе также может быть «прервано» с
предоставлением ученику нового периода самостоятельного поиска. И, наконец,
заключительный этап «собирания», «доведения». Он может и не закончиться
выступлением, а привести к отдыху от произведения, чтобы вернуться к нему по
прошествии

длительного

времени.

А

может

опять-таки

смениться

самостоятельной работой ученика. В тоже время слишком длительная работа над
одним текстом, без манящей перспективы выступления и без отдыха может
привести к потере живого интереса к исполняемой музыке, к механичности в
работе. Однако и тут есть особая проблема «игры для себя». Любовь к
музицированию - обязательное душевное наклонение каждого обучающегося
музыке. И этот настрой обязан вдохнуть в ученика, пробудить в нем педагог.
Доведение, «игра для себя» желанной пьесы есть обязательное условие любых
исполнительских

занятий

музыкой.

Тем

более

это

следует

отнести

к

сверхтрудному произведению.
Успехи ученика всегда имеют потолок его возможностей, особенно это так
в сверхтрудном репертуаре. Отрицательное «плато» – известный феномен
учебного

процесса,

когда

ученик

достиг

предела

своих

возможностей

сегодняшнего дня и продолжение упорной работы не дает положительных
результатов в овладении знаниями. Каждый ученик на какой-то стадии работы
достигает такого предела, и тогда разумно, удовлетворившись достигнутым,
исполнить произведение на сцене в том виде, какой оно приобрело в сегодняшней
трактовке ученика, а затем перейти к новым сочинениям учебного репертуара.
Так будут обновляться, обогащаться новым опытом исполнительские знания.
Правда, можно услышать и другое мнение: «мы кончаем работу над
произведением тогда, когда ее следовало бы начинать». Такое новое «начало» и
происходит при подготовке учеников к конкурсам. Можно согласиться с тем, что
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в учебе нужны пьесы «коротких дистанций», работа над которыми занимает два
месяца,

и

произведение

предназначенные

для

«длинных

показательного

дистанций»
выступления.

–

сверхтрудные
Но

такие

или

«длинные

дистанции» целесообразны только тогда, когда нет «отрицательного плато»,
работы без успеха. Определиться тут заблаговременно бывает очень сложно. В то
же время, «отрицательное плато» всегда – явление временное, которое нужно
преодолеть через отдых и искусную помощь педагога.
Существует и «положительное плато» – новое понятие. Педагог достаточно
часто сталкивается с такой ситуацией, когда ученик приносит на урок работу, в
которой не осуществлены те «наработки», которые педагогу удалось реализовать
на прошлом уроке. Такая ситуация возможна и тогда, когда ученик «поленился»
или «не успел», и тогда, когда он работал достаточно усердно, заучивая те
недостатки своего исполнения, с которыми так упорно боролся педагог на
прошлом уроке. Чаще всего такая ситуация вызывает гнев педагога, выставление
плохой оценки и отправление ученика «на исправление» домой.
В то же время, начав работу на уроке с «повторения пройденного», с
позиций, кажущихся прежними, можно всегда убедиться, что зерна знаний,
посеянные на прошлом уроке, остались и мы работаем на новом, более высоком
уровне. В занятиях индивидуального исполнительского класса ДМШ такая опора
на

«положительное

плато»

постоянна

необходима.

Полезно

не

только

порадоваться вместе с учеником тому, что прежняя классная работа не пропала
зря, но и научить ученика на этом примере самоконтролю и верной оценке
методов своих самостоятельных занятий.
Вышеописанные наблюдения за работой педагога и его ученика над
преодолением сегодняшних сверхтрудностей, которые завтра станут новой
победой на сцене, не дают ответа на вопрос: «что такое хорошо, а что такое
плохо». Положительный результат любых рискованных экспериментов с учебной
программой завит полностью от владения педагогом данным репертуаром и от
его умения использовать его во благо ученика и не в ущерб искусству, что в
конечном счете всегда будет совпадать.
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3.12. О рабочей установке
Называя особую проблему «игры для себя» мы можем верно оценить
ее в сравнении такого рода занятия исполнительством с другими
исполнительскими настройками. Так существует «игра для педагога»,
связанная с выполнением замечаний полученных в классе. Дети могут
играть «для мам», которые тоже контролируют учеников. Можно играть по
обязанности, выполняя свой учебный долг. Работа может быть подчинена
обстоятельствам,

необходимости

выступить

в

определенный

срок

(академконцерт, техзачет, любое другое плановое выступление). Сказать, что
какой – то из этих настроев порочен, нельзя. Каждый из них в свое время
естественен и необходим. Однако «игра для себя» должна формироваться
как результат творческого настроя в повседневной работе и в конечном
итоге она определяет живое отношение к музыке в любых рабочих
обстоятельствах.
Сопоставление особого рода игровой настройки исполнять музыку для
своего удовольствия, без конкретной практической цели подготовки к
какому-то выступлению и других возможных установок исполнителя,
высвечивает интересное многообразие таких игровых установок и их
изменчивость.
Широко

распространено

и

даже,

может

быть,

безраздельно

господствует мнение, по которому продуктивна только такая работа, которая
вытекает из восторженного творческого состояния, продиктованного
безраздельной увлеченностью образным содержанием художественного
творчества и его идейной значимостью. Видимо, такое мнение или такая
установка составляет стержневое положение психо-технической школы. И
звукотворческая воля и комплекс вундеркинда у К.Мартинсена (10) также,
как творческое желание, воля, сосредоточенность, страсть у Г.М.Когана (7)
ярко определяют такую позицию. Впрочем, использованный Г.М.Коганом
арсенал творческих свидетельств говорит о том, что такая точка зрения
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бытует среди деятелей искусства издревле. Вспомним, приводимое в книге
Г.Когана высказывание Крамского о том, что художник действует по
наитию,

ведомый

своей

художественной

фантазией.

Но

ведь

П.И.Чайковский «сочинял на манер сапожников, а не на манер бар, то есть
ежедневно и преимущественно по заказу». И к нему вдохновение приходило
на одиннадцатый день, после упорных трудов.
Не снижая значения одержимости творчеством (М.Клементи без
всякого внешнего понуждения выполнял восьмичасовую норму работы за
инструментом, а Ф.Лист по пять часов в день играл одни упражнения!),
можно без труда понять, что такая установка не всегда достаточна, что часто
требуются и другие исполнительские установки. Перечислим их.
Установка

на

художественное,

образное,

эмоциональное

проникновение в исполняемый текст. («Я играю Шопена»)
Психологическая установка на нахождения своего артистического
состояния, адекватного звучащему тексту. (Я играю Шопена)
Установка на артистический контакт со слушателем вообще, или с
каким-то конкретным слушателем в особенности.
Практическая установка на выполнение чьего-то задания (замечания
учителя, требований условий конкурса и т.д.)
Рабочая установка на осуществление работы для какой-то конкретной
(своей!) цели.
Без установки содержательная работа не мыслима. В то же время, в
этой установке постоянно происходит смена ориентиров.

3.13. О разных творческих состояниях исполнителя.
Работа исполнителя над музыкальным произведением включает в себя
все аспекты его взаимодействия исполнителя с изучаемой музыкой, начиная
от поиска музыкального сочинения, отвечающего чаяниям и рабочим
задачам

данного

музыканта

и

кончая
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концертной

практикой

и

музицированием «для себя». В то же время, очевидно, что в процессе
общения с музыкой через воспроизведение ее звучания на инструменте,
музыкант в разные моменты и на разных этапах своей музыкантской
деятельности не может и не должен находиться в некоем стандартном, раз и
навсегда

данном

(выработанном?!)

творческом

состоянии.

Ярче,

определеннее всего на этот счет высказался А.Б Гольденвейзер, который
считал, что тот, кто не умеет проводить четкую грань между исполнением и
работой, не умеет работать. Старинная педагогическая рекомендация
проучивать текст «крепкими пальцами» и полным звуком также нацеливает
на особое рабочее состояние и игру «без эмоций». Однако, и «игра без
эмоций» тоже может быть понята не однозначно. Если активная
полнозвучность

рабочих

проигрываний

может

пониматься

и

как

рационализм, но, в то же время, может требовать особой, повышенной
активности специфического характера, направленной не столько на
«пересказ» содержания исполняемой музыки, сколько на прослушивание и
прочувствование самого звукового материала, то «игра с нюансами»,
«деланье нюансов», тоже может нести в себе и рациональный расчет
«естественности» или даже эффектности тех или иных интонаций и
звучностей2, а может требовать полной исполнительской эмоциональной
самоотдачи, предельного накала художественных аффектов.
Романтическая исполнительская традиция воспела и воспитала
восторженное горение трактовкой воплощаемой музыки. Новый импульс
такому отношению к исполнительскому процессу дали установки так
называемого психо – технического направления исполнительства XX века.
Романтическая

традиция

предполагала

максимальный

накал

чувств,

даже

таким

подлинно одаренного музыканта, горящего искусством.
Однако,

одержимость

делом,

любым

делом,

сверхэмоцоинальным, как музыкальное исполнительство, не должна сводить
эту одержимость к простой эмоциональной экзальтации. Увлеченность и
2

Вспомним подобного рода рассуждения о своей музыке и у В.А. Моцарта, и у П.И. Чайковского.
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даже одержимость рабочим процессом достижения желаемого результата в
обязательном порядке предполагает и требует использования разных,
наиболее рациональных в данной рабочей ситуации приемов работы и
соответствующей им эмоциональной настройки. И ведущим условием такой
рационализации рабочего процесса должна быть «психотехника», то есть
умение по-разному выстраивать техническую работу при решении задач
разного уровня эмоциональности и рациональности. Романтическое, а
особенно образно – эмоциональное (психо-техническое) направления
исполнительства
неповторимость

акцентировали
как

звуковых

как

определяющую

красок,

так

и

установку

на

определяющих

их

художественных переживаний. Из этой неповторимости вытекали и
неповторимость игровых приемов, и неповторимость самих рабочих
состояний, определяемых в каждом конкретном случае исполняемой
музыкой. В то же время, исполнительская практика прошлого давала опыт
иного понимания рабочих состояний исполнителя. Уже Л. Бетховен в письме
к своему ученику К. Черни четко разграничивает «черновую работу» над
текстом, требующую спокойной сосредоточенности, и исполнительский
процесс, при котором главным становится не добросовестное выигрывание
деталей, а окрыленность общим духом музыкального движения. Такой
«яростный» романтик, как Ф. Лист, мог по пять часов играть упражнения (да
еще читать при этом книгу), что в одно и то же время свидетельствовало как
об одержимости проблемами исполнительства (пианизма), так и о каком-то
особом творческом состоянии (дистанцировании от работы рук), не
имеющем ничего общего с художественными прозрениями романтической
фантазии.
Возвращаясь

к

разграничению,

которое

устанавливает

А.Б.Гольденвейзер между исполнением и работой, мы с одной стороны
должны определить это разграничение как разные психологические
состояния, которые должны не «снизойти» к исполнителю, как «манна
небесная», а быть выработаны как разные рабочие навыки, приобретенные
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полноценной исполнительской школой. С другой стороны мы должны
констатировать,

что

творческие

исполнительские

состояния

не

ограничиваются двумя выше определенными критериями «рабочего» и
«исполнительского» подхода к игре. Очевидно, что «исполнение», как
особый

обобщенный

процесс

музыкального

самовыражения,

имеет

совершенно разное значение при начальном проигрывании текста «a prima
vista», при «собирании» выученного наизусть произведения в некую новую
исполнительскую трактовку его, при игре на сцене «per se» и, наконец, при
последующем

музицировании

исполнительские

состояния

«для

себя».

перекликаются

Такие
и

с

четыре

разными

разные
рабочими

состояниями. Так, работа-разбор текста, работа интонационная или
двигательная, работа с уже выученным текстом тоже имеет четыре
совершенно разных настроя.
В чем же конкретно определяются эти психологические различия?
Ведь для исполнителя важно не только «назвать» их (хотя и само
определение такого рода вносит в работу значительную ясность, как мы
можем видеть на примере советов Л.Бетховена или А.Б.Гольденвейзера, во
многом определяющих сегодня наше исполнительское мировоззрение, не
смотря на их лаконичность и простоту), но и определить путь к ним, оценить
механизм «рождения» и действия этих психологических установок. Можно
заметить, что разные варианты «работы» и «исполнения» могут составлять
особого рода «пары» творческих состояний, переходящих друг в друга. Так
исполнение-чтение «a prima vista» соседствует с разбором текста, переходит
в него и затем снова и снова чередуется с ними.
В то же время, на серединном этапе работы над произведением мы от
работы над звуком, от двигательно-технической тренировки идем к
просмотру целого уже с точки зрения места проигрываемых элементов
текста в целостном звучании. Далее игра на сцене должна сочетаться с
новым проучиванием текста с позиций сценического опыта. Музицирование
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«для себя» тоже существует и в виде «работы» или «просмотра текста» или в
виде исполнительского самовыражения.
Констатируя разные психологические состояния работы и исполнения,
мы можем заметить, что тут, как и во всех других областях исполнительских
знаний (а может быть и вообще художественных знаний) действует «закон
констатации», по которому мы можем назвать правило, коему мы должны
следовать, но не можем объяснить механизм его действия. Так мы не можем
объяснить природу звуковых красок фортепиано, хотя и можем описать
условия, способствующие их нахождению. Мы не можем определить все
составляющие исполнительских жестов – приемов, хотя, и знаем как их
выработать. Тоже можно сказать о творческих состояниях исполнителя. Он
овладевает ими эмпирически, часто не осознавая их как самостоятельные
инструменты творчества. Во многом такая неосознанность есть результат
процесса отчуждения сознания от тех навыков, которые утверждаются в
рабочих автоматических комплексах. Афоризмы: «все знать – все забыть»,
«кто знает – тому не надо, кто не знает – тому не поможет» и «в нашем деле
знать – значит уметь!» (из авторы Г.Г.Нейгауз, Э.Петри, К.С.Станиславский)
отражают работу психологического феномена искусства, который мы
назвали «законом констатации».
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3.14. Тезисы
«О работе над музыкальным произведением»
1. Музыкальное произведение не существует в подлиннике. Есть
только его репродукции в виде исполнительской трактовки. Даже авторское
исполнение не есть подлинник, а лишь один из возможных вариантов
трактовки.
2. Содержание музыкального текста многозначно и изменчиво по
своей изначальной природе. Степень этой множественности в разных
композиторских и исполнительских стилях различна.
3. Исполнение – второе творение (Ф. Лист). Исполнитель выражает
себя на основе авторского текста. Его задача – не подделка под оригинал на
заданную тему. И он выражает, кроме того, исполнительскую традицию и
свое время.
4. Исполнитель имеет авторский текст, который он должен присвоить.
Характер присвоения текста исполнителем в разные эпохи был различен как
с композиторской, так и с исполнительской точки зрения. Он мог требовать:
а) пересочинения произведения на свой лад и манер;
б) следования авторской исполнительской трактовке в ее основе,
прибавляя что-то и от себя;
в) точной передачи задуманного автором (Равель, Стравинский) без
права «выражать себя в исполнительской трактовке»;
Соответственно этой установке менялась и запись авторского текста.
5. Текст не есть сама музыка. Это только ряд ее внешних параметров:
метрический

–

объемный,

формальный,

фактурный,

интонационно-

высотный и интонационно-ритмический.
6. Многозначность музыкального содержания обуславливается и
многоплановостью-многоуровневостью

ее

выразительных

Исполнитель имеет три уровня такой содержательности:
а) конструктивно-первоначальный,
б) грамматически-содержательный,
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средств.

в) духовно-смысловой, эмоциональный (подтекстовый).
7. Такое ступенчатое восприятие содержания музыки у исполнителя
есть процесс, обратный композиторскому, где вначале существует духовный
импульс, затем его грамматическое выражение и, наконец, - конструктивное
воплощение замысла и его пробудившихся звуковых реалей.
Композитор

субъективные

переживания

звуковых

идей

объективизирует сперва в музыкальной языковой, а затем в философскоконструктивной форме. Исполнитель, общие (философские, грамматическосмысловые) соображения субъективизирует, идёт «к себе» от автора и от
текста. Автор идёт «от себя» к тексту и через него к исполнителю, которому
он должен угодить соответствием текста выразительной природе данного
инструмента его возможностям, и к слушателю, который должен иметь
возможность понять, проникнутся тем, что сочинено,.то есть. написанное
должно быть доступно для понимания, сказано понятным и культурным
языком, и этим значимо.
8. При многозначности возможностей прочтения музыки (её текста),
она

должна

в

исполнительской

интерпретации

найти

единственно

возможную верную форму:
а) грамматически – объективную;
б) конструктивно обоснованную собственно исполнительской логикой
музыкального развития.
в)

соответствующую

определяющим

глубину

существующим

художественного

культурным

высказывания

традициям,
и

уровень

исполнительского мастерства.
9. Текст – итог авторского творчества. Но он не есть ни мысль автора,
ни итог исполнительского поиска. Он – особая зашифрованная данность –
повод для творчества исполнителя. А для композитора – текст есть акт
прощания со своим творческим процессом, содержащим в себе и звуковую
выразительную

идею

в

ее

«чистом»

исполнительского воплощения этой идеи.
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виде,

и

мыслимый

процесс

10. Композиторская интерпретация собственного произведения не
однозначна, а трехмерна. Два смысловых уровня этой интерпретации
направлены

слушателю

композиционный
интерпретации

и

через

исполнителя

интонационный,

автором

своего

языковый).

сочинения

(конструктивно
Третий

(личностный,

–

уровень

образно

-

эмоциональный) в нотной записи отсутствует и вообще не поддается точной
знаковой, символической записи в силу своей надсмысловой природы.
11. Исполнительская интерпретация должна иметь три логических
обоснования:
а) конструктивную, исходящую из логики авторского текста;
б) языково-выразительную, имеющую и общезначимое наполнение и
субъективную темброво-личностную окраску.
в) субъективно-эмоциональную логику исполнительского понимания и
чувствования подтекста (авторского и личностного) в данном произведении.
12. Исполнитель дважды определяет свою концепцию произведения:
а) в начале работы, как проникновение в мысль автора;
б) на заключительном этапе работы, подводя итог «своей жизни в
данном произведении» и овладев его языком.
13. Удачная исполнительская работа должна приводить к включению
выученной пьесы (произведения) в исполнительский концертный репертуар.
При этом основная концепция исполнения в дальнейшем, как правило,
остается неизменной.
14. Однако, каждое новое исполнение несет в себе новое ощущение
«старой музыки», как бы обновляя ее. То же можно сказать и о рабочем
процессе – каждое проигрывание текста должно нести в себе варьятивность,
подчиненную обязательствам, диктуемым авторским текстом (двойная
задача – повторить или выполнить заданность и найти то, что несет с собой
«момент» – per se).
15. В редких случаях длительно исполняемая пьеса меняет у
исполнителя свой основной характер. Например, у Ф.Шаляпина –
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исполнение «Блохи» М. Мусоргского в 1926г. и 1936г. (фонозапись). Или у
С.Рахманинова – его же «Мелодия» в первоначальной и второй редакции в
его же исполнении. Или у Ф.Листа – этюды – юношеские и трансцендентные.
16. Педагог, работая с учеником над музыкальным произведением, в
начале работы должен раскрыть произведение в двух планах: в адекватной
авторской трактовке, что по сути своей есть изложение существующего
традиционного подхода к произведению (хорошо, если педагог в состоянии
эту традицию определить и указать ученику) и в своей личностной
интерпретационной трактовке (хорошо, если педагог может осознанно дать
мотивировки своего особого подхода к произведению).
17. Педагог в конце работы с учеником над данным музыкальным
произведением имеет дело уже не с двумя концепциями данной изучаемой
музыки, как было в начале работы (авторской, традиционной и своей), а с
тремя «пониманиями» (концепциями) произведения, авторской (адекватной,
объективной или традиционной), своей и ученической – такой, какой она
получилась в результате работы ученика и участия в этой работе педагога.
18. В какой-то момент работы педагог должен согласиться с той
трактовкой, к которой пришёл в результате работы ученик, поддержать,
приветствовать эту трактовку, даже тогда, когда она несовершенна, но будет
вынесена в ближайшее время на суд слушателей.
19. Успешным итогом работы педагога и ученика над музыкальным
произведением является его исполнение учеником «от себя», но с
соблюдением всех норм авторского текста и в границах, не нарушающих
понимание этой музыки педагогом.
20. Повторение пьесы в порядке её сохранения в «пальцах», в
«репертуаре» ученика, если оно проходит без контроля педагога, как
правило, меняет свой выработанный с педагогом, художественный смысл,
(свою исполнительскую концепцию) и, к сожалению, лишается тех качеств
отделки, которые были приобретены в учебном процессе.
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21. По этому повторять или «сохранять» пьесу целесообразно в том
случае, если она близка ученику и имеет в его интерпретации особый,
глубокий смысл.
22. Повторяются пьесы репертуара с интересом только тогда, когда их
есть, кому сыграть. Такова природа музыки. Она в общении. По этому
педагог должен организовать «слушательское» общение учеников. Но не как
«сдачу повторного репертуара», а как ученическую внеклассную творческую
самодеятельность.
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3.15. Схема:
Ступени и этапы работы исполнителя
над музыкальным произведением.
(примерно 2 недели)

I Начальный этап

1. Выбор произведения для разучивания.
2. Знакомство с содержанием произведения (первоначальное – слуховое
и смысловое).
3. Разбор текста произведения.
4. Анализ текста произведения.

(примерно три недели)
(примерно три недели)

проработки текста
предконцертный этап

III Заключительный

II Этап детальной

5. Определение (нахождение, поиск) звукового тона, характера звучания
данного произведения. Работа над звуком, над нюансировкой.
6. Работа по элементам текста и по разделам (деля текст по вертикали –
«по кускам» и по горизонтали – по голосам, по партиям, по рукам)..
7. Техническая – двигательная, аппликатурная проработка текста с точки
зрения особых приёмов игры и особых моторных трудностей.
8.

Выучивание наизусть.

9. Собирание текста произведения в единое целое.
10. Определение своей (субъективной) трактовки произведения (что
объективно получилось в результате работы).
11. Достижение истинности, точности, соответствия произношения текста
(«верю – не верю», «чуть – чуть»), намеченных в трактовке,
внутреннему духу музыки.
12. Предконцертное обыгрывание.
14. Сохранение репертуара – его доработка после выступления.

произведения

исполнительская жизнь

IV Эстрадно-

13. Концертное выступление.
15. Повторение забытого текста.
16. Музицирование.
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4. Об исполнительском переживании
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4.1. Осознание проблем
Существует тайна смысла музыкального искусства: постижимая и
непостижимая

(его

всеобщее

значение

и

личная

исполнительская

неповторимость). Много веков музыканты пытаются осознать эти таинства
законов исполнительского творчества. Середина 16 века – начало этого поиска.
Практическое исполнительское знание существует вечно и передается из рук в
руки «посвященным жрецам искусства» в полном объеме взаимодействия его
постижимости и непостижимости. Это знание всегда было доступно только
одаренным печатью свыше: в музыке – имеющим музыкальное дарование. В 19
веке культура (музыка) становится доступна и необходима широким слоям
населения, перестает быть уделом избранных. Осознаются пути приобщения к
музыкальному творчеству не только тех, кто отмечен божьим промыслом.
Рождение науки психологии в 19 веке открывает путь познания человека как
личности в ее всеобщности и неповторимости.
Теория исполнительства в 20 веке рождается как продолжение поиска
ответа

на

вопрос

о

законах

исполнительского

творчества

(И.Гофман,

Гр. Прокофьев, К.Мартинсен) и как ответ на вызов психологии, призывающей к
познанию

психологических

основополагающие

основ

структуры

музыкальной

музыкального

деятельности.

творчества:

Описаны

составляющие

музыкального дарования, закономерности работы исполнителя за инструментом в
процессе овладения музыкальным произведением, в процессе технической
тренировки.
Несмотря на многочисленные попытки объяснить, понять главный
источник музыкального переживания, состоящий из особого таинства прозрения,
позволяющего через язык искусства высветить, озарить личное духовное,
образное видение мира, постигнуть его некий высший, идеальный смысл, это
таинство по-прежнему остается явлением, которое человек может постигнуть
только путем собственного ответного чувства. В то же время нам все более
ясными становятся пути прихода к этому художественному откровению. И если
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нельзя путем наставления или принуждения зажечь огонь художественного
переживания, то можно создать благоприятные условия для его пробуждения.
Многочисленные приемы пробуждения ученика к душевному постижению
содержания музыки сегодня еще не выстраиваются в стройную систему, дающую
надежный

результат.

По-прежнему

главным

условием

передачи

живого

художественного чувства является личный пример учителя. В то же время, тезис
«музыке научить нельзя – ей ученик может научиться только сам» (Л. Николаев),
перекликающийся с эпистемологической теорией познания Ж. Пиаже, заставляет
нас задуматься о взаимодействии внешних воздействий, побуждающих к
творчеству, и внутренних процессов рождения художественного переживания,
главная суть которого в сочетании постижения объективной значимости
содержания произведения искусства и неповторимости его индивидуального
восприятия и понимания.
Учебная работа в исполнительском классе имеет конечной целью
достижение такого художественного проникновения в смысл музыки, которое в
одно и то же время дает самому исполнителю возможность постигнуть
глубинный (не внешний) смысл исполняемого произведения и вооружает его
средствами передачи этого личного открытия слушателю. Первоначально это
достижение происходит под воздействием учителя в системе «мастер и
подмастерье».

При

самостоятельно. Оно

этом

художественное

переживание

ученика

подчинено «образцу», который дает ему

не

учитель

(М.Клементи: «Мы учимся на образцах»). В то же время, всякое художественное
переживание неповторимо. Это относится и к подражательному переживанию
ученика (один из примеров такой учебы – копии у художников). Задача педагога
состоит одновременно и в том, чтобы как можно ярче высветить для ученика свое
понимание художественного произведения, и в том, чтобы заметить и оценить
ответное художественное переживание ученика, поддержать его, сделать его
понятным для него самого, как бы открыть ему это его дарование.
В связи со сказанным новый смысл приобретает процесс присвоения
учеником текста исполняемого им музыкального произведения. В ходе такого
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присвоения происходит формирование своего понимания музыки. Это понимание
складывается как некий сплав объективных данных авторского текста и
субъективного

отношения

к

ним

исполнителя.

Постепенное

вживание,

перевоплощение в роль музыкального действия носит объективно-субъективный
и

субъективно-объективный характер. При

этом исполнитель в начале

творческого процесса с одной точки зрения находится у истока своего глубокого
постижения авторского замысла и только путем длительного изучения текста
приходит от субъективного первого впечатления к пониманию идеи, заложенной
в произведении автором. Существует и прямо противоположное значение
исполнительской

деятельности,

при

котором

исполнитель

идет

от

первоначальных объективных данных текста, взятых при разборе, анализе,
первоначальном знакомстве с ним, к своему субъективному пониманию этой
музыки, к самораскрытию в ней. Работа над звуком, над интонацией, над
нюансировкой, являющаяся центральной, основополагающей составляющей
работы исполнителя, синтезирует в себе эти две противоположные тенденции
творчества. Особым моментом творческого процесса является художественное
откровение, которое дает возможность через «магический кристалл» (А.Пушкин)
увидеть глубинное значение исполняемой музыки. Это откровение может прийти
на

любом

этапе

общения

с

данной

музыкой

через

поиск

звуковой

выразительности. Учитель и ученик должны объективно оценивать свою работу с
точки зрения постижения этого откровения или его отсутствия.
Завершающий этап «обкатки» произведения и его исполнение на сцене
требуют от учителя особой технологии общения с учеником, так как игра на сцене
принципиально отличается от рабочего процесса (А.Гольденвейзер: «Кто не умеет
проводить грань между исполнением и работой, тот не умеет работать»). Ученик
должен переходить в особый режим свободного действия и учиться при
поддержке учителя самостоятельно управлять исполнительским процессом,
оценивать его объективный результат. Учитель должен довести до сознания
ученика роль сцены – зала, его акустики, концертного инструмента, роль
слушателя, предигровой настройки, исполнительского плана, постконцертного
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анализа. Учитель берет «на себя» лишние переживания ученика. Своим участием
в репетиционном процессе он в одно и то же время вооружает ученика верным
поведением, отношением к работе на сцене и снимает значительную часть
ответственности за итог выступления с ученика, освобождая этим его духовные
силы и сознание для непосредственной исполнительской работы.
Сценическое исполнение – постоянное обновление, новое открытие смысла
музыки. «В работе всегда должна присутствовать частица исполнения»
(Г.Нейгауз). В то же время обновление понимания музыки на сцене связано с
особым игровым состоянием, которое Г.Нейгауз определил: «все знать – все
забыть». Не теряя связи с текстом, исполнитель освобождает свое воображение
для дирижерского видения хода развития музыкального действия.
Исходя

из

сказанного,

можно

говорить

о

путях

пробуждения

исполнительского переживания и управления им.
Стремясь «властвовать собой» (А.С.Пушкин), исполнитель-ученик и его
педагог должны понимать многозначность, как самого художественного
переживания, так и переживания музыканта-артиста на сцене. Переживания
исполнителя часто вульгарно сводят к двум «горячим чувствам»: «чувству
музыки» и чувству волнения-страха при публичном выступлении. При этом
дается рекомендация «думать о музыке», переживать ее так, чтобы не думать о
публике и о страхе забыть текст или потерять настроение. Как правило, такие
«советы для бедных» не помогают.
Говоря об умении исполнителя «властвовать собой» на сцене, необходимо
не пытаться забыть о волнениях-страхах (такие попытки только способствуют
росту чувства опасности), а наоборот – более подробно осознать все
составляющие исполнительского переживания. Прежде всего, нужно определить
три сферы этого переживания:
1. художественное переживание содержания музыки;
2. переживание процесса игры, рабочее переживание;
3. сценическое переживание.
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Каждая из этих областей достаточно специфична, сложна, многогранна,
требует понимания и сознательного использования ее механизмов. В то же время,
забегая вперед, следует сказать, что у ученика есть еще одно переживание:
переживание «плеча учителя». Если учитель своим стойким настроем на успех,
верой в благополучную судьбу ученика в их совместном содружестве, своим
умением при этом поддержать ученика в его самостоятельном «полете» во время
репетиций и на заключительном этапе работы над произведением дал ученику эту
поддержку, то ученик всегда на сцене будет умеренно волноваться с пользой для
игры, а играть будет лучше, чем в классе.
4.2. Художественное переживание
Как ни странно, но в теории пианизма не осуществлена попытка системного
анализа структуры художественного переживания музыки. Так же не дана
сравнительная характеристика переживания разных видов искусства: живописи,
архитектуры, прикладного искусства, танца, театра. В то же время, очевидно, что
в разных видах искусства это переживание имеет разную семантическую основу и
разную структуру.
Сравнительно недавно (2001 г.) появилось исследование В.М.Аллахвердова
«Психология

искусства.

художественных

Эссе

произведениях».

о

тайне
В

эмоционального

работе

воздействия

рассматривается

исток

художественного переживания и его значение. (СПб, «ДНК», - 2001). Более
ранняя работа Л.О.Акопяна «Анализ глубинной структуры музыкального текста»
рассматривает «универсальные константы сферы бессознательного… в плане
обнаружения скрытых от поверхностного взгляда имманентно-музыкальных
смыслов». (М., Практика, 1995).
Идет поиск глубинной основы образной значимости в искусстве (и в жизни
простого, воспринимающего человека, что, видимо, разделить нельзя). Однако,
очевидно, что такой подход имеет психолого-философский характер и далек от
решения

практических

вопросов

организации

процесса

художественного

переживания музыканта-исполнителя в его работе за инструментом. Но, как бы
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мы

ни

ограничивали

художественное

себя

творчество

боязнью

пунктами

и

высушить,
разделами

примитивизировать
своего

творческого

музыкального восприятия – переживания, мы не можем не согласиться с тем, что
именно у музыканта-исполнителя отсутствие знания путей поиска и обретения
художественной правды, упование на постижение истины «в слепую», через
бесчисленное количество повторений текста и его фрагментов, отупляет и
высушивает, но, во всяком уж случае, не окрыляет. Одаренный исполнитель тем,
видимо, и одарен в первую очередь, что может интуитивно найти для себя ту
«лесенку» чувству – разнообразных интересов – переживаний, которая ведет к
успеху самовыражения в звуках. А не одаренный так и остается при несбывшемся
желании найти себя в искусстве. «А… счастье было так возможно, так близко».
Речь идет о счастье знания дороги, идя по которой можно приблизиться к
тем тайнам искусства, о которых говорят Л.Акопян, В.Алахвердов и, конечно,
многие другие, нами не названные. Например, профессор Ленинградской
консерватории В.Х.Разумовская определяла для своих учеников в исполняемых
произведениях «партитуры образов».
Очевидно, что художественное переживание не однозначно. Этот факт
особенно очевиден в музыке. Именно здесь появилась «Поэма экстаза»,
свидетельствующая о том, что в искусстве есть некая высшая форма переживания,
некая его эмоциональная вершина, которую мы определяем как откровение.
Всегда ли это «экстаз»? Разве менее ценно прозрение, дающее тихое и
всеобъемлющее счастье открытия душевной истины? П.И.Чайковский плакал над
судьбой Германа, сочиняя эту судьбу. С.А.Пушкин удивлялся и восторгался тем,
что «выкинула его Татьяна». Во всяком случае, «есть, есть … грозный судья» в
искусстве, который опрокидывает на потрясенного исполнителя, а затем на
слушателя свой «громокипящий кубок с неба»… (Ф.Тютчев). Но не на каждого и
не всегда. Даже тогда, когда зал кипит овацией, потрясенный откровением,
которым одарил его «посланец Богов» - исполнитель, у кого-то «мурашки по
коже» и «бешенство или блаженство» в глазах, а кто-то сочувствует с разной
степенью энтузиазма. Об этом лучше всяких социологических и психологических
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исследований говорит нам телекамера, блуждающая по лицам аплодирующих
слушателей.
Наряду с такой степенью восторга в искусстве есть и более спокойный мир
наслаждений им. Флорестан и Эвзебий, Р.Шуман и Ф.Шопен, В.А.Моцарт и
Л. ван Бетховен. Не скажешь, что важнее и что лучше. Но музыкант, а прежде
всего, музыкант-исполнитель, должен осознавать хотя бы то, что и у него, как у
всякого музыкально-одаренного человека, есть и то, и другое в душе.
Наслаждение погружением в мир звуков, в их драматургию, в их гармоничное
«целое». Здесь нет ужаса первого аккорда разработки из шестой, «Патетической»
симфонии П.И.Чайковского или его же начала Allegro из увертюры «Ромео и
Джульетта». Нет тут и слезы отчаяния в прощальном эпизоде «Крейслерианы»
Р.Шумана или при ударе тамтама в той же шестой симфонии П.И.Чайковского.
Но ведь и великие исполнители на сцене так же разнятся. Одни из них, как
А.Рубинштейн,

Н.Паганини,

В.Горовиц

держат

слушателя

«за

глотку»

(Л. ван Бетховен) и звуком и видом своим. Другие, подобные невозмутимым
жрецам: сами «где-то там», но звуки их игры потрясают своей значимостью и
глубиной (Е. Мравинский).
Наконец, есть «учебное» восприятие искусства, когда его или препарирует,
разъясняя его «простую суть», педагог, или, того хуже – «прослушивают» под
забавный аккомпанемент болтовни соседа, с обсуждением «последних новостей»,
или с демонстративным отсутствием наставника-учителя, свидетельствующего
своим уходом всю малозначительность происходящего. Ну, а при работе за
инструментом? Не чаще ли мы имеем дело с третьим вариантом восприятия
музыки, когда под аккомпанемент играемых нот, мы «уходим» не только в
рутинные заботы тренировки памяти и движения, но и «в заботы будничного
света» (А.С.Пушкин).
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4.3. Рабочее переживание искусства

Очевидно, что третий, «рабочий» вариант переживания искусства может
быть и его главным врагом, и его первым помощником. Исполнитель (учащийся!)
должен быть идейно вооружен для борьбы с этим врагом, если это сатана –
исчадье зла, лени, бессмыслицы, а не «демон – дух познания, сомнения и
свободы» (М.Лермонтов). И главный девиз этой борьбы – сосредоточение
внимания (по Г.М.Когану – «У врат мастерства») не только на образном
восприятии изучаемого произведения искусства (именно восприятии, а не
содержании!), но и на том способе восприятия, который в данный момент диктует
нам этап или ступень нашей работы. Конечно, исходным моментом творчества
будет «катарсис», наслаждение искусством или откровение. И в то же время, без
будничного

переживания-чувства,

в

его

положительном

значении

(без

посторонней болтовни и безразличия формального отношения), не возможно
обойтись. Да, нужно сознательно стремиться к такому максимально яркому
восприятию звукового рассказа, когда мы наслаждаемся великой значимостью,
небесной гармонией звуковой картины. Но можем ли мы всегда быть на такой
высоте, работая над текстом? На пользу ли делу это будет? Каждому овощу свое
время! Ведь даже и в сценическом переживании не каждый исполнитель дарит
нам наслаждение искусством при самых высоких качествах своей игры.
Подводя итог размышлениям о художественном переживании, можно
констатировать три его ступени. Высшая из них – художественное откровение –
может быть оценена как «дар небес», нисходящий когда-то к исполнителю и
большей частью посещающий избранных, которые дарят потом это откровение
слушателям. Другая ступень – наслаждение искусством. Это тот его великий дар,
который дается в равной степени и природой, и воспитанием музыкальной
одаренности. И, наконец, ступень «рабочего» переживания, которую лучше бы
назвать

художественным

восприятием,

есть

неизбежная

необходимость,

подготовительный момент или ступень на пути к наслаждению искусством. А
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там, где у исполнителя нет этой первой, начальной ступени постижения смысла
искусства, длительна тренировочная работа превращается в механическое,
бездушное зазубривание его правил.
Интересным

и

важным

для

практической

деятельности

является

парадоксальное взаимоотношение эмоционального восприятия искусства в макро
и микроизмерениях. На первый взгляд, чем крупнее масштаб восприятия
художественного явления, тем ярче оно будет переживаться. На самом деле
наиболее

ярко

переживаются

именно

детали,

слова,

интонации,

их

непосредственное значение. Крупное, «большое – видится на расстоянии»
(Д.В.Веневитинов), воспринимается уравновешенно, по-пушкински: «служенье
муз не терпит суеты, прекрасное должно быть величаво». В исполнительском
процессе понимание этого парадокса особенно важно. Педагог должен из него
делать практические выводы: в деталях искать максимальный «накал» их
выразительности, а в обобщениях не мешать ученику «раскрывать себя»,
объясняя ему сложность и многозначность художественного видения и
переживания, необходимость поиска его воплощения. Нужно уметь видеть за
деревьями лес.
В деталях сказываются общие, традиционные моменты трактовки. Тут
исполнитель, как и автор, менее свободны в творческой импровизации, чем в
определении

общего

смысла

композиции.

Самый

напряженный

слой

произношения музыки – нюансы, «интонации» текста, хотя они в наибольшей
степени зависят от правил искусства. Только по правилам понятно рассказанный
текст может дать накал непосредственного чувства. В то же время, простое
соблюдение правил произношения может осуществляться внеэмоционально. Но
при этом из текста исчезают живое лицо исполнителя (электронная музыка).
Подход к музыкальному произведению как к целостному художественному
явлению

в

эмоциональном

смысле

максимально

индивидуализирован

(значительно более, чем в других искусствах). Наиболее объективизирован он в
статических искусствах. Однако и в живописи, например, наблюдая зрительскую
реакцию на картину Ильи Глазунова «Ваше здоровье, товарищи», можно видеть
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поразительный разброс эмоций от углубленного размышления, или взрыва
восторженного веселья, до озлобления и недоумения.
Взаимодействие «горячей работы над деталями» и «величавости в охвате
сверхзадачи» – закон рабочего переживания искусства.
Казалось бы, мы уже определили рабочий уровень художественного
восприятия

искусства.

Но

исполнителю

полезно

не

только

осознавать

необходимость такого восприятия и его плодотворность, но и обладать умением
пользоваться им. Художественно одаренная натура чувствует эту необходимость
особенно сильно: - «Сегодня, сейчас я не готов внутренне к творческому
восприятию и работать не могу». Это не лень, а интуитивное определение
возможности включиться в рабочее переживание искусства. Исполнитель не
может не помнить того, что во всяком деле есть своя рабочая эстетика. Не уводя в
даль рассуждением об увлечении процессом труда у «стахановца», когда радость
приносит не содержание труда, а труд сам по себе, процесс «делания», идея труда,
мы должны увидеть и в процессе познания искусства его рабочую радующую
сторону. Можно говорить в связи с этим и о рабочем режиме, и о мышечнодвигательной или звукосмысловой радости, которые имеют к художественному
переживанию прямое отношение. И, в то же время, без этих «первых радостей»
(К.Федин) вряд ли возможно плодотворное общение исполнителя с искусством
через процесс его передачи «своим языком», своим голосом.

4.4. Сценическое переживание
Как уже было сказано, ученик-исполнитель, как правило,

не вооружен

какой-то осознанной системой подхода к своему сценическому переживанию.
Единственное его подспорье в этом смысле – репетиционный период, дающий
какой-то запас опыта самостоятельных действий на сцене и умения управлять
своими чувствами в сценической обстановке.
Другое подспорье – плечо педагога, его поддержка и умение взять на себя
ответственность исполнителя-ученика, сообщая ему веру в ценность его
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творческой работы и чувство защищенности тем, что он не один перед лицом
просвещенного слушателя.
В то же время, если ученик-исполнитель вооружен определенной,
осознанной системой эмоционального поведения на сцене, он будет защищен от
стихии чувств необходимостью делать сценическую работу не только как
воспроизведение хорошо (или не очень хорошо) выученного урока в удачном
(или

менее

удачном)

запрограммированная,

варианте.

Тогда

сознательно

им

будет

направляемая

осуществляться

«партитура

чувств»

(В.Х.Разумовская) нескольких уровней. Это наверняка избавит от ненужных
волнений, на которые не останется ни места, ни времени, заменит их другими
чувствами и переживаниями. Каковы же эти задачи и их уровни?
Прежде всего, следует просто перечислить те разнообразные переживания, с
которыми имеет дело каждый исполнитель.
1. Переживание стержневой идеи произведения, его сверхзадачи, общего
эмоционального тонуса («сверхаффекта»).
2. Переживание

драматургического

развития,

чередования

образов-

характеров.
3. Переживание всех элементов музыкальной ткани и фактуры (ладовогармонический
технические

план,

мелодико-ритмическое

особенности

текста,

движение,

двигательно-звуковые

фактурнозадачи,

формообразующее движение музыки).
4. Переживание

своего

сегодняшнего

игрового

состояния,

которое

постоянно заново определяет личную окраску стержневой идеи
произведения («сверхаффект»).
5. Переживание радостного ожидания встречи со слушателем, ожидание
его понимания.
6. Переживание физико-акустических особенностей данного выступления,
их плюсов и минусов (зал, инструмент).
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7. Движение по определенной заранее колее сценических переживаний,
выработанное в репетиционный, заключительный период работы (о чем
говорит Г.М.Коган).
8. Переживание

утверждения

правоты,

значимости

работы,

осуществленной при подготовке к выступлению совместно с учителем.
9. Переживание целей игры: для данного слушателя – высокочтимой
комиссии или жюри, «ожидаемой оценки», темы концерта, цели
концерта.
Нужно ли загружать сое внимание таким набором дополнительных
соображений и задач? С одной стороны, вроде бы нужно хотя бы потому, что все
это – задачи, которые «сидят в нас». Их осознание сделает нашу работу более
уверенной, сможет избавить в значительной степени от стихии сценических
страхов.
С другой стороны, тут опять должен действовать закон – девиз: «все знать –
все забыть» (Г.Г.Нейгауз). Осознавая в процессе работы и подготовки к
выступлению все разнообразие, богатство, многоступенчатость исполнительского
переживания как единого целого (в конечном итоге оно едино), научившись
оценивать и стимулировать его приход (все–таки все виды этого переживания
приходят к нам как дар музы творчества, а не по приказу сознания), мы
вооружаемся броней понимания механизмов своих действий на сцене (одной из
«семи броней» исполнителя, о которых говорил В.В.Софроницкий). Такое
понимание будет помогать «властвовать собой». Но оно будет помогать только
тогда, когда оно выработано в процессе овладения произведением и всей
исполнительской школой, когда о нем не нужно будет думать и явиться то
чувство «per se» («само по себе»), о котором говорит И.Гофман. Тогда возникает
та уверенность в правильности своих исполнительских действий, которая дает
возможность наиболее полно раскрыть себя в исполнительском переживании и в
самом исполнении на сцене.
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5. СУБЪЕКТИВНОСТЬ И ТЕНДЕНЦИОЗНОСТЬ
ОЦЕНОЧНЫХ СУЖДЕНИЙ В ИСКУССТВЕ
И ОБЪЕКТИВНОСТЬ ТВОРЧЕСКИХ
ДОСТИЖЕНИЙ
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5.1. Общие положения
«Веленью Божию, о муза, будь послушна!
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно,
И не оспаривай глупца».
А.С.Пушкин
Эти хрестоматийные строки, как ни странно, не заставляют великих и
малых деятелей искусства в большинстве случаев остерегаться от пристрастных
суждений.
Кто из учащихся всех видов обучения не испытывал чувства обиды за
несправедливость оценки, поставленной ему педагогом? И ведь не только
учащихся. На экзаменах всех видов и всех уровней не найдешь педагога,
болеющего за свое дело, который бы не испытал чувство обиды и досады за
несправедливо выставленную комиссией оценку его ученику.
А конкурсы?! Как бы ни был авторитетен состав жюри конкурса, всегда
оказывается, что его оценки были пристрастны и в чем-то несправедливы.
Начиная с Антона Рубинштейна, не давшего на первом в истории конкурсе
музыкантов-исполнителей в 1890 году премию Ферруччио Бузони.
Но вернемся к нашим многострадальным ученикам-школьникам. Почему
тут, где должны были быть только интересы дела, интересы развития ученика,
поддержки его усилий и творческого духа, вдруг, при выставлении оценок, могут
быть задействованы какие-то иные мотивы?
Очевидно, что в этой оценочной области организации учебного процесса
преобладают какие-то субъективные факторы, не связанные с интересами учебы.
Что же это за факторы?
Оставляя

за

скобками

недостаточный

уровень

профессионализма

выставляющих оценки, что тоже часто имеет место, но не может быть предметом
методических поисков, следует сказать, что в области выставления оценок в
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баллах на академических концертах и экзаменах широко практикуются
оценочные суждения, утверждающие безмотивно и безапелляционно личный вкус
судящего или его личный интерес.
Следует заметить, что высокие профессионалы, как правило, судят мягче и
доброжелательнее,

чем

рядовые

работники

музыкального

образования,

зараженные той вкусовщиной и личным интересом, о которых шла речь. Однако
практика международных конкурсов часто говорит и об обратном — там так же
действуют личные мотивы и интересы.
Для преодоления этой общей беды необходимо вооружиться пониманием
природы оценки, знанием форм ее функционирования.

5.2. Тезисы об оценке.
1. Существует принципиальное различие «рабочей» оценки и итоговой
оценки.
2. Существует два вида оценки: в баллах и в отзыве, и эти два вида имеют
разную степень объективности, разную цель.
3. Оценка в баллах по своей природе имеет двойственный, субъективнообъективный характер, так как она, с одной стороны, не отражает конкретные
проблемы ученика, а только определяет отношение к нему, но в то же время
является инструментом, устанавливающим сравнительный уровень требований и
средний показатель успешности обучения в данном учебном коллективе.
4. Оценка в отзыве по своей природе имеет объективно-субъективный
характер, так как она несет в себе конкретные впечатления от работы ученика и
раскрывает конкретные плюсы и минусы его работы, но, в то же время, отражает
субъективные вкусовые пристрастия слушателя, педагога, критика.
5. Оценка во всех ее видах может использоваться в двух значениях (целях)
— как инструмент поощрения и как инструмент наказания. В то же время эти
два инструмента в своем «рабочем» и «итоговом» применении должны иметь
разное объективное наполнение.
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6. Оценка, используемая в целях поощрения или наказания, имеет
принципиально необъективный характер и, в связи с этим, должна таким образом
применяться изредка, в особых случаях. Постоянное наказание или поощрение
ученика оценкой антипедагогично, так как в одном случае убивает веру в себя и
деморализует ученика, делает его безразличным к учебе, а в другом случае
расслабляет или воспитывает премьерские черты характера, чувство своего
превосходства.
7. В оценке работы ученика всегда должны преобладать положительные
мотивы, утверждающие веру ученика в свои силы. В связи с этим возможно в
текущей работе не использовать оценку в баллах или использовать ее в
исключительных случаях, опираясь прежде всего на оценочное суждение о
проделанной работе и определяя итоговую оценку в виде отзыва.
8. Итоговая оценка работы ученика должна ориентироваться на общие
требования программы учебного заведения, на общие показатели успешности
работы в данном учебном коллективе (быть сравнительно объективной). В ней не
должны присутствовать вкусовые пристрастия или личные отношения к данному
ученику.
9. Педагогический коллектив должен понимать, что при выставлении
оценки работы ученика всегда существует тенденциозность, связанная с
вкусовыми

пристрастиями

педагога,

с

групповыми

интересами

и

административным давлением на мнение выставляющих оценки. Такое общее
понимание будет способствовать созданию атмосферы объективности и даже
благожелательности при выставлении оценки.
10. Оценка должна быть не только инструментом педагогического
воздействия на ученика или способом учета средних показателей учебного
процесса, но, прежде всего, отражать уровень профессионализма учебной
деятельности ученика и его наставника. В связи с этим необходимо понимание
многоканальности процесса этой деятельности и возможной разной успешности
того или иного направления работы.
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11. Необходимо определить конкретные

составляющие показателей

успешной работы ученика в данной области овладения учебным знанием. В
области музыкального исполнительства они следующие:
а) элементарная грамотность прочтения текста;
б) звуковое качество исполнения;
в)

сделанность

(несделанность)

музыкального

произношения

(нюансировки, штрихов);
г) талантливость исполнения или наличие (отсутствие) личного
отношения, своего понимания исполняемой музыки;
д) стилевое соответствие трактовки исполняемого произведения;
е) техничность исполнения;
ж) сложность исполняемого репертуара, его соответствие требованиям
программы (недостаточная сложность или сверхтрудность);
з) объем исполненной программы;
и) продвижение ученика вперед (или его отсутствие);
к) сроки, в которые выполнена работа.
Все эти десять показателей, взаимодействуя, дополняют друг друга и в
разных случаях каждый из них может становиться более важным, чем другие.
12. Возникает вопрос – входит ли сценическая выдержка в перечень
оценочных

критериев

исполнения?

Достаточно

часто

можно

встретить

утверждение, что ученик прекрасно играл накануне или даже в день концерта
педагогу, а вот на сцене разволновался и текст рассыпался, настроение потерялось
и игра потеряла всякий смысл.
Такое утверждение ошибочно. Можно уверенно утверждать обратное – на
сцене ученик всегда или большей частью играет лучше, чем в классе. Правда, для
такого «всегда» необходимо, чтобы при подготовке к выступлению были
осуществлены некоторые обязательные условия репетиционного периода.
Первое из этих условий – «чистая совесть» исполнителя, то есть знание им
текста произведения не эмоциональной и механической памятью движения рук и
пальцев, а интонационно-драматургическое осознание смысла музыкального
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развития текста. Кроме этого обязательно соблюдение еще ряда условий: - за 2
или 1½ недели до выступления для ученика должен начаться репетиционный
период, когда он играет программу целиком без замечаний педагога, в новых,
сценических условиях помещения, концертного инструмента, с воображаемым
или реальным слушателем. Совместные с педагогом размышления в этом случае
или предшествуют игре, или завершают работу на репетиции. Педагог дает
ученику возможность в этот репетиционный период действовать на сцене
самостоятельно, от себя, без реплик педагога. А оценочные суждения должны
вселять в это время в ученика веру в успех и желание играть на сцене.
При соблюдении этих предварительных условий, при грамотности, и
«сделанности» исполнения, волнение не выбивает из колеи, а способствует более
высокому качеству игры на сцене.
Большую опасность для успешного концертного выступления представляет
проигрывание

исполняемого

произведения

целиком

и

в

полную

силу

непосредственно перед концертом. В такой ошибке часто повинен сам педагог,
который забывает свою ведущую роль психолога-наставника и хочет еще раз
«раскрутить» ученика и утвердить верные исполнительские действия, которые он
видит не в творческом исполнительском процессе ученика, а в его механическом
следовании приказам и указаниям своего «хозяина» – педагога.
Следовательно, оценивая игру ученика на концерте, педагог ни в коем
случае не должен позволять ему ссылаться при той или иной неудаче в игре на
волнение. Нужно уметь находить вместе с учеником конкретные причины
недостатков его исполнения. Эти причины, как правило, коренятся в тех десяти
показателях полноценной исполнительской подготовки к выступлению и зависят
от соблюдения правил предконцертного репетиционного периода о которых шла
речь выше. Следует иметь в виду и ошибочность впечатления от игры на сцене у
ученика и у его педагога. Достаточно часто при удачном выступлении
исполнитель неудовлетворен, а при неудачах считает их случайностями. И
действительно «случайности» обычно возникают там и тогда, где и когда есть
«ответственные»,

«трудные»,

недоученные
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эпизоды

текста,

на

которых

сосредоточено все внимание исполнителя. Затем наступает расслабление
внимания и исполнительского усилия, влекущие за собой «неожиданный
сюрприз». Такой подход к анализу недостатков концертного выступления
способствует выработке делового подхода к собственной исполнительской
деятельности

и

устранению

страха

перед

сценой,

панической

боязни

неожиданного срыва.
13. Педагог должен стремиться услышать любое мнение «со стороны» о
работе своего ученика и, в конечном итоге, о своей работе с ним. При этом в
любом, самом общем, положительном или отрицательном суждении нужно
увидеть отражение каких-то сторон (качеств) игры ученика. В то же время эти
«внешние оценки» не должны приниматься без поправки или критической
переработки, следуя совету: «своим трудом доволен ты, взыскательный
художник?».

5.3. Личный и общий подход к оценке
При всей сложности решения проблемы объективности оценки игры
ученика на сцене, эту задачу можно упростить, сведя оценочное суждение к
четырем показателям:
1. Звучит – не звучит.
2. Сделано – не сделано.
3. Верю – не верю.
4. Для меня – для других (для них).
При этом образуется следующая триада:
1. Звучит – не звучит
Звучит – не звучит

для меня
для них

2. Сделано – не сделано
Сделано – не сделано
3. Верю – не верю
Верят – не верят

для меня
для них
я
они
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В заключение, можно сказать, что оценка, в разных ее формах и значениях,
является

важнейшим

инструментом

педагогического

воздействия

и

профессионального взаимодействия педагогов. Необходима специальная работа в
педагогическом

коллективе,

определяющая

сущность

этого

инструмента.

Существующей практике «вкусовщины» («Это – четыре», «Это – три» и т. д.,
«Это не Шопен», «Это не Бетховен») в оценочных суждениях следует
противопоставить оценку-отзыв, мотивирующий общее впечатление от игры.
Необходимо сознательно преодолевать личную педагогическую «корысть» в той
или иной оценке. Например, в высокой оценке для показателей класса и могущих
иметь место материальных выгод, связанных с этими показателями (нагрузка,
престиж, поддержка «своего» человека). Или — в низкой оценке, показывающей
высоту профессионализма оценивающего. Оценка всегда, во всех формах и
значениях, должна преследовать единственную цель – способствовать успехам
ученика.
Оценки в детской музыкальной школе и профессиональном музыкальном
учебном заведении имеют принципиальные отличия: профессию музыкантапедагога могут получить только достойные ее и владеющие исполнительским
мастерством, а общее музыкальное образование должно быть доступно каждому.
И, тем не менее, общие основы использования инструмента оценки всегда и везде
одни.
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5.4. Оценка на конкурсах
Особой проблемой оценок творческих достижений в музыкальном
исполнительстве

является

их

выставление

на

конкурсах.

Широчайшее

распространение сделало конкурсы обязательной частью учебного процесса. При
этом успех или неуспех на конкурсе (даже заочный, по представлению в
электронной записи) оценивается как последняя инстанция в определении
творческих возможностей исполнителя. В то же время и тут оценки имеют разное
объективное значение.
Оценка на конкурсах выставляется членами жюри, которые могут
«подбираться» и большей частью подбираются устроителями конкурса с целью
осуществления

программы

оценок,

направленной

или

на

утверждение

определенных творческих установок, или на обеспечение гарантированного
успеха каким-то заранее определенным участником конкурса. Тот, кто платит, тот
и заказывает музыку. Однако, эту неизбежную тенденциозность жюри можно в
значительной степени нейтрализовать двумя путями:
1.

в жюри не должно быть педагогов исполнителей, участвующих в

конкурсе (что большой частью, к сожалению, бывает);
2.

выставление и подсчет баллов должны осуществлять тайно до

обсуждения игры участников, а не после предварительных речей председателя, да
еще и простым поднятием руки голосующих «за» или «против» (такое
обсуждение вообще недопустимо).
Здесь мы

сталкиваемся с интересным парадоксом взаимодействия

оценочных суждений – отзывов и оценки в баллах. Несмотря на то, что оценка в
баллах по отношению к творческой работе в искусстве тенденциозна,
необъективна, а на высоких творческих уровнях даже недопустима (например,
оценка в баллах игры Рихтера, Гилельса, Софроницкого, Юдиной и т.д.), в
условиях конкурса независимое определение каждым судьей – членом жюри
своего условного вкусового суждения, выраженного в баллах, дает в итоге как
правило, «средний балл», который не только не может быть подвергнут сомнению
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заинтересованными участниками конкурса и его слушателями, но отражает этим
итоговым средним баллом объективную ценность игры каждого конкурсанта. При
этом предполагается отсутствие предварительной

договоренности (сговора)

членов жюри или группы его членов.
Особая ответственность при этом ложится на председателя жюри, который
должен понимать свою роль не в партийно-руководящем наставничестве, а в
налаживании процесса объективного, беспристрастного и независимого поиска
истинных критериев оценки и пресечении всяких попыток оказания влияния
одних членов жюри на мнение других. К сожалению, очень часто председатель
жюри берет на себя прямо противоположную роль направляющего мнение жюри
в нужное русло, определенное заранее интересом самого председателя и
отражающее интерес кого-то из устроителей конкурса. Важно, чтобы и сами
члены жюри видели свою роль не в «обмене мнениями» с высокочтимыми
коллегами, а в умении услышать голос своего творческого Я и в установлении
оценки по двум параметрам:
1.

определив степени успеха исполнителей в их сравнении;

2.

соотнеся эти успехи с высшими требованиями искусства как по

замыслу, так и по его воплощению.
Очевидно, что такая роль каждого члена жюри конкурса и его председателя
находится в противоречии с естественным импульсом выставления, определения
своей оценки и выражения своего мнения о художественном творчестве. Такое
мнение всегда должно быть непосредственным, заинтересованным, связанным с
переживанием искусства, помноженным на педагогическую убежденность в том,
«что такое хорошо, а что такое плохо». Поэтому члены жюри конкурсов должны
понять свою особую роль в поиске коллективного мнения через свою полную
субъективность, независимость, оторванность от коллектива судящих. Только
таким путем достигается в итоге «радость открытия», когда непредвиденное и
непредвзятое решение радует не просто своей справедливостью, но объединяет
людей в поиске истины. Пусть эта истина – не последнее слово, но она
действительно отразила расклад мнений в их обобщенном виде. А это – один из
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главных интересов исполнителя – знать, как его искусство действует на ум и
сердце просвещенного слушателя.
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